
          Проект подготовлен 
      комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области 
от 25 декабря 2003 года № 983 «Об 
областной комиссии по 
телерадиовещанию» 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области от 

25 декабря 2003 года № 983 «Об областной комиссии по телерадиовещанию», 

внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление Государственной Думы Томской области от 25.12.2003 

№ 983 «Об областной комиссии по телерадиовещанию» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2003, № 26 (87); 2006, № 55 (116), 

постановление от 27.07.2006 № 3318) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «от 26 июня 1999 г. № 698 «О проведении конкурсов на 

получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а также на разработку и 

освоение нового радиочастотного канала для целей телерадиовещания» заменить 

словами «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 использованием конкретных радиочастот и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

2) в пункте 2 постановляющей части слово «персональный» исключить; 

3) в приложении 1: 

а) в преамбуле слова «при проведении конкурсов на получение права на 

наземное эфирное телерадиовещание, а также на разработку и освоение нового 

радиочастотного канала для целей телерадиовещания» заменить словами «при 



проведении конкурсов на получение права осуществлять наземное эфирное вещание, 

спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот»; 

б) в разделе 1: 

в абзаце третьем пункта 1.1 слово «Государственной» заменить словом 

«Законодательной»; 

в абзаце четвертом слова «Российской Федерации» исключить; 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Состав Комиссии с одновременным назначением председателя 

(сопредседателей) Комиссии утверждается постановлением Законодательной Думы 

Томской области.»; 

в) в разделе 3: 

в пункте 3.1 слова «на основе предложений Министерства Российской 

Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» 

исключить; 

в пункте 3.4 слово «Государственной» заменить словом «Законодательной»; 

г) в пункте 4.1 раздела 4 слова «председатель или по его поручению один из 

членов Комиссии» заменить словами «председатель (один из сопредседателей) 

Комиссии»; 

4) текст приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«СОСТАВ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ 

Жидких 
Владимир Александрович 

заместитель Губернатора Томской области по внутренней 
политике, сопредседатель комиссии 

Кравченко 
Владимир Казимирович 

председатель комитета Законодательной Думы Томской 
области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности, сопредседатель комиссии 

Елина 
Татьяна Ивановна 

начальник отдела общественных связей и информационной 
политики аппарата Законодательной Думы Томской 
области  

Ломова 
Галина Павловна 

федеральный инспектор Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе (по согласованию) 

Севостьянов 
Алексей Владимирович 

начальник Департамента по информационной политике 
Администрации Томской области». 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 



 
Пояснительная записка 

к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 
изменений в постановление Государственной Думы Томской области от 25 
декабря 2003 года № 983 «Об областной комиссии по телерадиовещанию» 

 

Настоящий проект постановления направлен на приведение действующей 

редакции Положения об областной комиссии по телерадиовещанию в соответствие с 

федеральным законодательством (в части ссылки на действующие акты 

Правительства Российской Федерации, наименования органа, в ведении которого 

находятся вопросы проведения конкурсов на получение права на наземное эфирное 

телерадиовещание), а также в соответствие с Уставом (Основным Законом) Томской 

области (ред. от 27.12.2010 № 323-ОЗ) в части наименования законодательного 

(представительного) органа государственной власти Томской области, а также 

уточнения наименования должности Главного федерального инспектора в Томской 

области. 

В соответствии с действующей редакцией Положения в состав комиссии 

входят по 2 представителя от Администрации Томской области и Думы, а также 

представитель Главного федерального инспектора Российской Федерации в Томской 

области. При этом пунктом 1.2 раздела 1 действующего Положения установлено, что 

персональный состав комиссии с одновременным назначением председателя 

Комиссии утверждается постановлением Законодательной Думы Томской области. 

Проектом предлагается закрепить возможность назначения председателя комиссии 

либо двух сопредседателей Комиссии (от Администрации Томской области и от 

Думы). 

Настоящим проектом постановления также предлагается утвердить состав 

областной комиссии по телерадиовещанию с учетом произошедших кадровых 

изменений в Законодательной Думе Томской области и Администрации Томской 

области. 



Сравнительна таблица к проекту постановления Законодательной Думы Томской области  
«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области от 25 декабря 2003 года № 983  

«Об областной комиссии по телерадиовещанию» 
 

№ Структурная 
единица, в которую 
предлагается внести 

изменения 

Редакция действующего Положения  Редакция Положения с учетом предлагаемых изменений 

1. Преамбула 
постановления 

С целью формирования согласованной позиции 
представителей Томской области в региональной части 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, 
действующей в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 1999 г. N 698 "О проведении 
конкурсов на получение права на наземное эфирное 
телерадиовещание, а также на разработку и освоение нового 
радиочастотного канала для целей телерадиовещания" 
 

С целью формирования согласованной позиции 
представителей Томской области в региональной части 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, 
действующей 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 использованием конкретных 
радиочастот и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации" 

 
 Пункт 2 2. Утвердить Положение об областной комиссии по 

телерадиовещанию (приложение 1) и персональный состав 
комиссии (приложение 2). 

2. Утвердить Положение об областной комиссии по 
телерадиовещанию (приложение 1) и состав комиссии 
(приложение 2) 

2 Преамбула 
Приложения 1 

Настоящее Положение регламентирует деятельность 
областной комиссии по телерадиовещанию (далее - Комиссия), 
образованной для выработки согласованной позиции 
представителей Томской области в Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию при проведении конкурсов на 
получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а 
также на разработку и освоение нового радиочастотного канала 
для целей телерадиовещания на территории Томской области. 
 

 

Настоящее Положение регламентирует деятельность 
областной комиссии по телерадиовещанию (далее - Комиссия), 
образованной для выработки согласованной позиции 
представителей Томской области в Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию при проведении конкурсов на 
получение права осуществлять наземное эфирное вещание, 
спутниковое вещание с использованием конкретных 
радиочастот на территории Томской области.. 

 



3 Раздел 1 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ 
 

1.1. Комиссия в количестве 5 человек формируется в 
следующем составе: 

от Администрации Томской области - 2 человека, 
от Государственной Думы Томской области - 2 человека, 
от Главного федерального инспектора Российской 

Федерации в Томской области - 1 человек. 
1.2. Персональный состав Комиссии с одновременным 

назначением председателя Комиссии утверждается 
Постановлением Государственной Думы Томской области. 

1.3. Члены комиссии работают на безвозмездной 
(неоплачиваемой) основе. 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ 
 

1.1. Комиссия в количестве 5 человек формируется в 
следующем составе: 

от Администрации Томской области - 2 человека, 
от Законодательной Думы Томской области - 2 человека, 
от Главного федерального инспектора в Томской области - 

1 человек. 
1.2. Состав Комиссии с одновременным назначением 

председателя (сопредседателей) Комиссии утверждается 
постановлением Законодательной Думы Томской области. 

1.3. Члены комиссии работают на безвозмездной 
(неоплачиваемой) основе. 

 
4 Раздел 3 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 
3.1. Изучение условий конкретного конкурса, 

затрагивающего интересы Томской области, на основе 
предложений Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

3.2. Предварительное рассмотрение заявлений соискателей 
на право оформления лицензии на наземное эфирное 
телерадиовещание в пределах территории Томской области, 
поступивших для участия в конкурсе. 

3.3. Определение возможных победителей конкурса, 
формирование единой позиции и подготовка рекомендаций по 
согласованному участию представителей Томской области в 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию при 
подведении итогов конкурса. 

3.4. Рассмотрение по поручению Администрации Томской 
области и Государственной Думы Томской области других 
вопросов, связанных с использованием каналов 
телерадиовещания на территории Томской области. 
 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 

3.1. Изучение условий конкретного конкурса, 
затрагивающего интересы Томской области. 

3.2. Предварительное рассмотрение заявлений соискателей 
на право оформления лицензии на наземное эфирное 
телерадиовещание в пределах территории Томской области, 
поступивших для участия в конкурсе. 

3.3. Определение возможных победителей конкурса, 
формирование единой позиции и подготовка рекомендаций по 
согласованному участию представителей Томской области в 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию при 
подведении итогов конкурса. 

3.4. Рассмотрение по поручению Администрации Томской 
области и Законодательной Думы Томской области других 
вопросов, связанных с использованием каналов 
телерадиовещания на территории Томской области. 
 

5 Пункт 4.1 раздела 4 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 
4.1 Заседание Комиссии созывает и ведет председатель 

или по его поручению один из членов Комиссии. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 
4.1 Заседание Комиссии созывает и ведет председатель 

(один из сопредседателей) Комиссии. 



  

6 Приложение 2 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ 

 
    Шамин Григорий Андреевич - председатель комиссии     
заместитель Председателя Государственной Думы Томской     области,   
председатель правового комитета; 
 
    Попов Виталий Федорович - депутат Государственной Думы 
Томской  области, директор регионального филиала "Томсктелеком" 
ОАО "Сибирьтелеком"; 
 
    Чубик Петр Савельевич - заместитель Главы Администрации 
(Губернатора)Томской области по кадровой политике; 
 
    Севостьянов  Алексей Владимирович - и.о. председателя комитета 
по работе со средствами    массовой информации Администрации 
Томской области; 
 
    Представитель Главного  - (по согласованию) 
    федерального инспектора 
    Российской Федерации в 
    Томской области 
 

СОСТАВ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ 

 
Жидких Владимир Александрович - заместитель Губернатора Томской 
области по внутренней политике, сопредседатель комиссии 
 
Кравченко Владимир Казимирович - председатель комитета 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, 
государственному строительству, , сопредседатель комиссии 
 
Елина Татьяна Ивановна - начальник отдела общественных связей и 
информационной политике 
 
Ломова Галина Павловна - федеральный инспектор Аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе (по согласованию) 
 
Севостьянов Алексей Владимирович - начальник Департамента по 
информационной политике Администрации Томской области 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

18.12.2012  № 271      

г. Томск 

О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области  
от 25 декабря 2003 года № 983 «Об областной 
комиссии по телерадиовещанию»   

 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 

от 25 декабря 2003 года № 983 «Об областной комиссии по телерадиовещанию», 

подготовленный с учетом предложений Администрации Томской области (исх. от 

14.12.2012 № ВЖ-212), 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

постановление Государственной Думы Томской области от 25 декабря 2003 года 

№ 983 «Об областной комиссии по телерадиовещанию» и рекомендовать принять 

указанное постановление. 

 

 

Председатель комитета          В.К.Кравченко 
 




