
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 24.05.2012  № 9-          
ПРОЕКТ 

 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 15 
Закона Томской области «О физической 
культуре и спорте в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

15 Закона Томской области «О физической культуре и спорте в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области Чернышевым И.Н.,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Рекомендовать проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 15 Закона Томской области «О физической культуре и спорте в Томской 

области» для принятия в первом чтении. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 

















СПРАВОЧНО: 
 

Извлечение из Закона Томской области от 7 июня 2010 года № 94-ОЗ  
«О физической культуре и спорте в Томской области» 

 
 
Статья 15. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Томской области 
 
1. К официальным физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям 

Томской области и межмуниципальным спортивным мероприятиям относятся: 
чемпионаты, кубки, спартакиады, а также первенства Томской области по различным 
видам спорта среди различных категорий населения Томской области, в том числе среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, иные соревнования, 
внесенные в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Томской области на соответствующий год. 

2. Порядок организации и проведения, информационного обеспечения официальных 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий Томской области 
определяется положением (регламентом) о проведении официальных физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий Томской области. 

3. Положения (регламенты) о проведении официальных физкультурных 
мероприятиях и (или) спортивных мероприятиях Томской области разрабатываются и 
утверждаются их организаторами с учетом установленных требований. 

4. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий Томской области, требования к их 
содержанию устанавливается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области в сфере физической культуры и спорта. 

5. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Томской области осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области в сфере физической культуры и спорта в 
соответствии с законодательством. 
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