
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении Дайнеко Н.К. на 
должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Томской области  

  
Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Дайнеко Наталью Константиновну для назначения на 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области, в соответствии 

со статьей 6 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской 

области», статьей 152 Регламента Законодательной Думы Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить Дайнеко Наталью Константиновну на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Томской области. 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 214  
г. Томск 
О кандидатуре Дайнеко Н.К. на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты 
Томской области  
 
 

Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Дайнеко Н.К. для назначения на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Томской области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О назначении Дайнеко Н.К. на 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области» и 

рекомендовать назначить Дайнеко Наталью Константиновну на должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.11.2012  № 14-2                                                                                                                               
 

О кандидатуре Дайнеко Н.К. 
на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты 
Томской области 
 
 

Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Дайнеко Наталью Константиновну для назначения на 

государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской 

области,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Рекомендовать Законодательной Думе Томской области поддержать 

кандидатуру Дайнеко Натальи Константиновны для назначения на 

государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской 

области. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы 

Томской области по законодательству, государственному устройству и 

безопасности.  

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 









Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении Зориной С.В. на 
должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Томской области  

  
Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Зорину Светлану Викторовну для назначения на должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области, в соответствии со 

статьей 6 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской 

области», статьей 152 Регламента Законодательной Думы Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить Зорину Светлану Викторовну на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Томской области. 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 215  
г. Томск 
О кандидатуре Зориной С.В. на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты 
Томской области  
 
 

Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Зорину С.В. для назначения на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Томской области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О назначении Зориной С.В. на 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области» и 

рекомендовать назначить Зорину Светлану Викторовну на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Томской области. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.11.2012  № 14-3                                                                                                                               
 

О кандидатуре Зориной С.В. 
на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты 
Томской области 
 
 

Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Зорину Светлану Викторовну для назначения на 

государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской 

области,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Рекомендовать Законодательной Думе Томской области поддержать 

кандидатуру Зориной Светланы Викторовны для назначения на государственную 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы 

Томской области по законодательству, государственному устройству и 

безопасности.  

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 









Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении Нашивочниковой О.С. 
на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Томской области  

  
Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Нашивочникову Ольгу Сергеевну для назначения на 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области, в соответствии 

со статьей 6 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской 

области», статьей 152 Регламента Законодательной Думы Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить Нашивочникову Ольгу Сергеевну на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Томской области. 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 216  
г. Томск 
О кандидатуре Нашивочниковой О.С. 
на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Томской области  
 
 

Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Нашивочникову О.С. для назначения на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Томской области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О назначении 

Нашивочниковой О.С. на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 

Томской области» и рекомендовать назначить Нашивочникову Ольгу Сергеевну 

на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.11.2012  № 14-4                                                                                                                             
 

О кандидатуре Нашивочниковой О.С. 
на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Томской области 
 
 

Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Нашивочникову Ольгу Сергеевну для назначения на 

государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской 

области,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Рекомендовать Законодательной Думе Томской области поддержать 

кандидатуру Нашивочниковой Ольги Сергеевны для назначения на 

государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской 

области. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы 

Томской области по законодательству, государственному устройству и 

безопасности.  

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 









Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении Букова А.В. на 
должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Томской области  

  
Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Букова Алексея Валерьевича для назначения на должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области, в соответствии со 

статьей 6 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской 

области», статьей 152 Регламента Законодательной Думы Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить Букова Алексея Валерьевича на должность аудитора Контрольно-

счетной палаты Томской области. 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 213  
г. Томск 
О кандидатуре Букова А.В. на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты 
Томской области  
 
 

Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Букова А.В. для назначения на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Томской области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О назначении Букова А.В. на 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области» и 

рекомендовать назначить Букова Алексея Валерьевича на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Томской области. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.11.2012  № 14-5                                                                                                                               
 

О кандидатуре Букова А.В. 
на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты 
Томской области 
 
 

Рассмотрев представление председателя Контрольно-счетной палаты 

Томской области на Букова Алексея Валерьевича для назначения на 

государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской 

области,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Рекомендовать Законодательной Думе Томской области поддержать 

кандидатуру Букова Алексея Валерьевича для назначения на государственную 

должность аудитора Контрольно-счетной палаты Томской области. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы 

Томской области по законодательству, государственному устройству и 

безопасности.  

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 









СПРАВОЧНО: 
 
9 августа 2011 года                                                                                           N 177-ОЗ 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение)  

 
Статья 6. Порядок назначения на должность председателя, заместителя 

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

палаты назначаются на должность Законодательной Думой Томской области. 
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-

счетной палаты вносятся в Законодательную Думу Томской области: 
1) Председателем Законодательной Думы Томской области; 
2) депутатами Законодательной Думы Томской области (не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Законодательной Думы Томской 
области); 

3) Губернатором Томской области. 
3. Кандидатуры на должности заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты вносятся в Законодательную Думу Томской области 
председателем Контрольно-счетной палаты. 

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
устанавливается Регламентом Законодательной Думы Томской области. 

 
Статья 7. Требования к кандидатурам на должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
 
1. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя, заместителя председателя или аудитора Контрольно-счетной 
палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 



тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

3. Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной 
палаты не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
Председателем Законодательной Думы Томской области, Губернатором Томской 
области, руководителями органов исполнительной власти Томской области, в 
назначении которых на должность принимала участие в соответствии с Уставом 
(Основным Законом) Томской области Законодательная Дума Томской области, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории Томской области. 

4. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 
палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 
палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Томской области. 
______________________________________________________________________ 

 
Приложение 

к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 26.07.2012 N 460 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 149 
 
1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается в результате 

проведения тайного голосования с использованием бюллетеней. 



2. Голосование осуществляется по всем внесенным и обсужденным 
кандидатурам, не взявшим самоотвод. 

3. Председатель Контрольно-счетной палаты считается назначенным, если за 
него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. 

4. Решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты 
оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. 

5. Если в результате голосования ни одна из кандидатур не набрала 
необходимого числа голосов депутатов Думы, повторное рассмотрение 
кандидатур проводится на ближайшем собрании Думы в порядке, установленном 
настоящей главой. При этом допускается повторное представление кандидатур, 
которые представлялись ранее. 

 
Статья 151 
 
1. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты назначается Думой 

на пять лет. 
2. Кандидатура на должность заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты вносится в Думу председателем Контрольно-счетной палаты. 
3. Рассмотрение кандидатуры на должность заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты и назначение производятся в порядке, 
установленном для председателя Контрольно-счетной палаты. 

Способ проведения голосования (тайное или открытое) по вопросу 
назначения на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
определяется Думой большинством голосов депутатов, присутствующих на 
собрании Думы. 

4. Постановление о назначении заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты вступает в силу со дня его принятия. 
 

Статья 152 
 
1. Аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются Думой на пять лет. 
2. Кандидатуры на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты 

вносятся в Думу председателем Контрольно-счетной палаты. 
3. Рассмотрение кандидатур на должности аудиторов и назначение 

производятся в порядке, установленном для председателя Контрольно-счетной 
палаты. 

Способ проведения голосования (тайное или открытое) по вопросу 
назначения на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты определяется 
Думой большинством голосов депутатов, присутствующих на собрании Думы. 

4. Постановление о назначении аудитора Контрольно-счетной палаты 
вступает в силу со дня его принятия. 
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