
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

18.12.2012  №  270     

г. Томск 

О представителе Законодательной Думы 
Томской области в Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию   

 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О представителе Законодательной Думы Томской области в Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию», 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О представителе 

Законодательной Думы Томской области в Федеральной конкурсной комиссии по 

телерадиовещанию» и рекомендовать поручить Жидких Владимиру 

Александровичу, заместителю Губернатора Томской области по внутренней 

политике, представлять интересы Законодательной Думы Томской области в 

Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию при проведении в 2013 

году конкурсов на получение права осуществлять наземное эфирное вещание, 

спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот на территории 

Томской области. 

 

 

Председатель комитета          В.К.Кравченко 
 



          Проект подготовлен 
      комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
О представителе Законодательной Думы 
Томской области в Федеральной 
конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 января 2012 года № 25 «О выделении конкретных радиочастот для вещания  

с использованием ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного 

вещания, спутникового вещания), проведении конкурса, взимании единовременной 

платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с 

использование конкретных радиочастот и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», с Положением «О Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию» (утв. приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

от 25 мая 2012 г. № 522) 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Поручить Жидких Владимиру Александровичу, заместителю Губернатора 

Томской области по внутренней политике, представлять интересы Законодательной 

Думы Томской области в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 

при проведении в 2013 году конкурсов на получение права осуществлять наземное 

эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот 

на территории Томской области. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области 

«О представителе Законодательной Думы Томской области в Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию 

 
 

В соответствии с положением «О Федеральной конкурсной комиссии по 

телерадиовещанию» (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 25 мая 2012 г. № 522) 

региональная часть Комиссии формируется в случае проведения Конкурса в пределах 

субъекта Российской Федерации в следующем составе: 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

соответствующем федеральном округе или уполномоченное им лицо; 

представитель высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, определяемый его руководителем; 

представитель органа законодательной власти субъекта Российской Федерации, 

определяемый решением этого органа. 

В этой связи предлагается поручить Жидких Владимиру Александровичу, 

заместителю Губернатора Томской области по внутренней политике, представлять 

интересы Законодательной Думы Томской области в Федеральной конкурсной 

комиссии по телерадиовещанию при проведении в 2013 году конкурсов на получение 

права осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с 

использованием конкретных радиочастот на территории Томской области. 





СПРАВОЧНО: извлечение из Положения о Федеральной конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию (утв. приказом от 25 мая 2012 г. N 522 Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

 
 

1.Формирование комиссии 
 

1. Постоянный состав Комиссии утверждается приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
в количестве 9 человек. 

2. При проведении конкурса на получение права осуществлять наземное 
эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных 
радиочастот (далее - Конкурс) в субъекте Российской Федерации состав Комиссии 
увеличивается до 12 человек за счет представителей соответствующего субъекта 
Российской Федерации (далее - региональная часть Комиссии). 

3. Региональная часть Комиссии формируется в случае проведения Конкурса в 
пределах субъекта Российской Федерации в следующем составе: 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
соответствующем федеральном округе или уполномоченное им лицо; 

представитель высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, определяемый его руководителем; 

представитель органа законодательной власти субъекта Российской 
Федерации, определяемый решением этого органа. 
 
 
 


