
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 234 
г. Томск 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 № 12 «О структуре 
Законодательной Думы Томской области 
пятого созыва» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 «О структуре 

Законодательной Думы Томской области пятого созыва», внесенный 

Председателем Законодательной Думы Томской области О.В.Козловской, 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменения в 

постановление Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 «О 

структуре Законодательной Думы Томской области пятого созыва» и 

рекомендовать принять указанное постановление. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 







Проект подготовлен 
комитетом по законодательству, государственному 

 устройству и безопасности 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 № 12 «О структуре 
Законодательной Думы Томской области 
пятого созыва» 
 

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 «О структуре 

Законодательной Думы Томской области пятого созыва», в соответствии с 

подпунктами «в», «г» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской 

области 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Упразднить комитет Законодательной Думы Томской области по 

образованию, науке и культуре. 

2. Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 

области от 13.01.2012 № 12 «О структуре Законодательной Думы Томской области 

пятого созыва» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2012, № 1 (177) - 2 (178); № 3 (179), постановление от 26.01.2012 № 45; 

№ 4 (180), постановление от 28.02.2012 № 104) изменение, исключив пункт 5 

части 4. 

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

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области               О.В.Козловская  
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Пояснительная записка к проекту постановления  
«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской 
области от 13.01.2012 № 12 «О структуре Законодательной Думы Томской 

области пятого созыва» 
 

Структура Законодательной Думы Томской области пятого созыва 
определена постановлением Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 
№ 12 «О структуре Законодательной Думы Томской области пятого созыва». В 
соответствии с указанным постановлением в составе Думы образовано 5 
комитетов: 

комитет Законодательной Думы Томской области по законодательству, 
государственному устройству и безопасности; 

комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 
политике; 

бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области; 
комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике; 
комитет Законодательной Думы Томской области по образованию, науке и 

культуре. 
Проектом постановления предлагается внести изменения в структуру Думы, 

упразднив комитет по образованию, науке и культуре. Вопросы, находящиеся в 
ведении указанного комитета предполагается передать в комитет по труду и 
социальной политике. 

Принятие указанного постановления потребует внесения соответствующих 
изменений в постановления Думы от 13.01.2012 № 13 «Об образовании комитетов 
Законодательной Думы Томской области»; от 13.01.2012 № 19 «О составах 
комитетов Законодательной Думы Томской области»; от 13.01.2012 № 22 «О 
депутатах, осуществляющих  депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе»; от 26.01.2012 № 46  «О постоянных комиссиях комитетов 
Законодательной Думы Томской области», от 28.02.2012 № 110 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 
образованию, науке и культуре», решение Государственной Думы Томской области 
от  06.07.2000 № 559 «О Положении об аппарате Законодательной Думы Томской 
области». 

Потребуется признать утратившим силу постановление Законодательной 
Думы Томской области от 13.01.2012 № 17 «О председателе комитета 
Законодательной Думы Томской области по образованию, науке и культуре». 

Соответствующие изменения потребуется внести также в распоряжения 
Председателя Законодательной Думы Томской области от 18.05.2012 № 127-р «О 
вопросах ведения комитетов Законодательной Думы Томской области», от 
02.05.2012 № 112-л «Об утверждении положений об отделах аппарата 
Законодательной Думы Томской области». 

Принятие указанного постановления не потребует дополнительных расходов 
за счет средств областного бюджета. 



Справочно: 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 13.01.2012 N 12 
 

СТРУКТУРА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
(в ред. постановлений Законодательной Думы Томской области 

от 26.01.2012 N 45, от 28.02.2012 N 104) 
 

1. Председатель Законодательной Думы Томской области. 
2. Заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области - 

председатель бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской 
области. 

3. Совет Законодательной Думы Томской области. 
4. Комитеты Законодательной Думы Томской области: 
1) бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области, в 

составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 
а) комиссия по бюджету; 
б) комиссия по налогам; 
в) комиссия по имуществу; 
2) комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике, в составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 
а) комиссия по промышленности, природным ресурсам и экологии; 
б) комиссия по строительству, транспорту и дорожному хозяйству; 
в) комиссия по предпринимательству; 
г) комиссия по вопросам агропромышленного комплекса; 
д) комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству; 

(п. 2 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 26.01.2012 N 
45) 

3) комитет Законодательной Думы Томской области по законодательству, 
государственному устройству и безопасности, в составе которого образуются 
следующие постоянные комиссии: 

а) комиссия по вопросам правопорядка и общественной безопасности; 
б) комиссия по вопросам местного самоуправления; 
в) контрольная комиссия; 

(пп. "в" введен постановлением Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 N 104) 

4) комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 
политике, в составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 

а) комиссия по здравоохранению; 
б) комиссия по физической культуре и спорту; 
в) комиссия по вопросам семьи, материнства (отцовства) и детства; 
г) комиссия по делам ветеранов, инвалидов, социальной защите отдельных 

категорий граждан и реализации Стратегии сокращения бедности на территории 
Томской области; 



д) комиссия по вопросам трудовых отношений и занятости населения; 
(п. 4 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 26.01.2012 N 
45) 

5) комитет Законодательной Думы Томской области по образованию, науке и 
культуре, в составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 

а) комиссия по образованию; 
б) комиссия по науке; 
в) комиссия по культуре. 
5. Постоянные комиссии Законодательной Думы Томской области: 
1) постоянная комиссия по депутатской этике; 
2) постоянная комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательной Думы Томской области; 

3) постоянная комиссия по высшей школе и инновациям. 
6. Депутатские объединения в Законодательной Думе Томской области: 
1) фракции; 
2) депутатские группы. 
7. Аппарат Законодательной Думы Томской области. 
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