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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О протесте прокурора Томской области 
на пункт 17 статьи 9, пункт 3 статьи 13 
Закона Томской области от 10.04.2003 
№ 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Томской 
области» 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на пункт 17 статьи 9, пункт 

3 статьи 13 Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Томской области»,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Комитету Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности (Кравченко) подготовить проект 

закона Томской области о внесении изменений в Закон Томской области от 

10.04.2003 № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 

Томской области» с учетом изложенных в протесте требований. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
23.10.2012 № 206  
г. Томск 
О протесте прокурора Томской области 
на пункт 17 статьи 9, пункт 3 статьи 13 
Закона Томской области от 10.04.2003 № 
50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на пункт 17 статьи 9, 

пункт 3 статьи 13 Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ «Об 

избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области», 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской 

области на пункт 17 статьи 9, пункт 3 статьи 13 Закона Томской области от 

10.04.2003 № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 

Томской области»  и рекомендовать принять постановление о поручении комитету 

по законодательству, государственному устройству и безопасности подготовить 

для рассмотрения на собрании Законодательной Думы Томской области 

соответствующий проект закона Томской области с учетом требований, 

изложенных в протесте. 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 











Справочно: 
 
10 апреля 2003 года N 50-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ, КОМИССИЯХ 

РЕФЕРЕНДУМА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 9. Порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии 

Томской области 
… 
17. В случае досрочного прекращения или окончания срока полномочий членам 

Избирательной комиссии Томской области, замещавшим государственные должности 
Томской области, после освобождения их от должности сохраняется выплата денежного 
содержания, получаемого в Избирательной комиссии Томской области, до момента 
трудоустройства на новое место работы, но не более одного года при следующих 
условиях: 
(в ред. Закона Томской области от 11.10.2006 N 232-ОЗ) 

а) неизбрания или непредоставления другой равноценной работы (должности) после 
окончания или прекращения срока полномочий; 

б) упразднения должностей в связи со структурными изменениями системы 
избирательных комиссий в Российской Федерации или их реорганизацией. 

При этом если на новом месте работы указанные лица получают заработную плату 
ниже размеров прежней, то производится доплата до уровня прежней заработной платы, но 
не более одного года со дня окончания выборных полномочий. 

Оплата производится из областного бюджета. 
 
Статья 13. Порядок формирования и полномочия участковых избирательных 

комиссий 
… 
3. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса не может быть 

менее 4 и более 15. 
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