
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
Проект 

 
от    № ________ 
 
О внесении изменений в Закон Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
выплате надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогическим 
работникам и руководителям муниципальных 
образовательных учреждений» 
 

 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по выплате надбавок к тарифной ставке 

(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных 

образовательных учреждений», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

Л.Э. Глоком, 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

 Внести проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по выплате надбавок к тарифной ставке 

(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных 

образовательных учреждений» на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области для принятия в двух чтениях при поступлении положительных 

заключений. 

 
Председатель комитета       Л.Э. Глок 



Проект подготовлен комитетом    
по образованию, науке и культуре 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Томской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
выплате надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогическим 
работникам и руководителям 
муниципальных образовательных 
учреждений»  
 

 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по выплате надбавок к тарифной ставке 

(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных 

образовательных учреждений», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутата Законодательной Думы Томской области Л.Э. Глоком,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по выплате надбавок к тарифной ставке 

(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных 

образовательных учреждений» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская  
 


















