
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
17.01.2012 №   
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О системе исполнительных 
органов государственной власти 
Томской области и структуре 
Администрации Томской области»        
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О системе исполнительных органов государственной власти 

Томской области и структуре Администрации Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области (исх. от 10.01.2012 № ВК-08-11), 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

 
Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области «О системе исполнительных 

органов государственной власти Томской области и структуре Администрации 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух 

чтениях. 

 
 
Председатель комитета                                            В.К.Кравченко 

 
 
 
 
 
 
 











Справочно: 
 

Извлечение из Закона Томской области от 07.02.2006 № 17-ОЗ 
«О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И СТРУКТУРЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
1. Систему исполнительных органов государственной власти Томской области 

составляют: 
1) высший исполнительный орган государственной власти Томской области - 

Администрация Томской области; 
2) иные исполнительные органы государственной власти Томской области: 
а) департаменты: 
Департамент финансов; 
Департамент по управлению государственной собственностью; 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
Департамент общего образования; 
Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской 

области; 
(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 3-ОЗ) 

Департамент социальной защиты населения; 
Департамент здравоохранения; 
Департамент по культуре; 
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту; 
Департамент по социально-экономическому развитию села; 
Департамент по вопросам семьи и детей; 

(абзац введен Законом Томской области от 05.12.2006 N 285-ОЗ) 
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики; 

(абзац введен Законом Томской области от 05.12.2006 N 285-ОЗ) 
Департамент труда и занятости населения; 

(в ред. Закона Томской области от 07.12.2007 N 261-ОЗ) 
Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской 

области; 
(в ред. Закона Томской области от 02.09.2009 N 164-ОЗ) 

б) управления: 
абзац исключен с 1 января 2008 года. - Закон Томской области от 07.12.2007 N 

261-ОЗ; 
Управление среднего профессионального и начального профессионального 

образования; 
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2011 N 102-ОЗ) 

абзац утратил силу с 15 сентября 2010 года. - Закон Томской области от 
01.07.2010 N 115-ОЗ; 

Управление ветеринарии; 
Архивное управление; 
в) комитеты: 
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей; 
Комитет ЗАГС; 



Комитет по лицензированию; 
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования; 

(абзац введен Законом Томской области от 10.03.2009 N 23-ОЗ) 
г) инспекции: 
Государственная жилищная инспекция Томской области; 
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области; 
д) утратил силу с 1 марта 2010 года. - Закон Томской области от 02.09.2009 N 

164-ОЗ; 
е) представительства: 
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации; 
ж) территориальные подразделения исполнительных органов государственной 

власти. 
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