
 
Проект подготовлен 

комитетом по законодательству,  
государственному устройству и безопасности 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменения в решение 
Государственной Думы Томской области от 
06.07.2000 № 559 «О Положении об аппарате 
Законодательной Думы Томской области»    

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в решение 

Государственной Думы Томской области от 06.07.2000 № 559 «О Положении об 

аппарате Законодательной Думы Томской области», в соответствии с  

подпунктом «а» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области»  
 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в раздел 2 приложения к решению Государственной Думы 

Томской области от 06.07.2000 № 559 «О Положении об аппарате Законодательной 

Думы Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2009, № 32 (154), постановление от 22.10.2009 № 2717; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 

(168), постановление 03.02.2011 № 4097; 2012, № 4 (180), 5 (181), постановление от 

28.02.2012 № 103; № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 334)  изменение, 

признав утратившим силу абзац шестой пункта 2.1.  

2. Руководителю аппарата Законодательной Думы Томской области 

(С.Д.Кузнецов) обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий по 

упразднению отдела по образованию, науке и культуре, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                О.В.Козловская 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту постановления «О внесении изменения в решение 

Государственной Думы Томской области от 06.07.2000 № 559 «О Положении об 
аппарате Законодательной Думы Томской области» 

 
Настоящий проект постановления подготовлен в связи с предлагаемыми 

изменениями в структуре Законодательной Думы Томской области в части 

упразднения комитета по образованию, науке и культуре. 

Проектом предлагается внести изменение в решение Государственной Думы 

Томской области от 06.07.2000 № 559 «О Положении об аппарате Законодательной 

Думы Томской области», исключив слова «отдел по образованию, науке и 

культуре». 

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных 

расходов за счет средств областного бюджета. 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 242 
г. Томск 
О внесении изменения в решение 
Государственной Думы Томской области от 
06.07.2000 № 559 «О Положении об 
аппарате Законодательной Думы Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в решение 

Государственной Думы Томской области от 06.07.2000 № 559 «О Положении об 

аппарате Законодательной Думы Томской области», 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 решение 

Государственной Думы Томской области от 06.07.2000 № 559 «О Положении об 

аппарате Законодательной Думы Томской области» и рекомендовать принять 

указанное постановление. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 







Справочно: 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ из ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ АППАРАТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления Государственной Думы Томской области 

от 22.10.2009 N 2717, 
постановлений Законодательной Думы Томской области 

от 03.02.2011 N 4097, от 28.02.2012 N 103, 
от 29.05.2012 N 334) 

 
2. СТРУКТУРА АППАРАТА ДУМЫ 

 
2.1. Аппарат Думы состоит из следующих структурных подразделений: 
бюджетно-финансовый отдел; 
отдел по законодательству, государственному устройству и безопасности; 
отдел по экономической политике; 
отдел по труду и социальной политике; 
отдел по образованию, науке и культуре; 
юридический отдел; 
организационный отдел; 
отдел общественных связей и информационной политики; 
контрольно-аналитический отдел; 
отдел кадров; 
финансовый отдел; 
информационно-технологический отдел; 
отдел материально-технического обеспечения; 
отдел по документационному обеспечению. 
Для выполнения отдельных задач в составе аппарата Думы могут создаваться 

и другие структурные подразделения. 
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