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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
Об освобождении С.Н.Никитенко от 
должности Председателя Контрольно-
счетной палаты Томской области   
 
 

Рассмотрев заявление С.Н.Никитенко об освобождении его от занимаемой 

должности Председателя Контрольно-счетной палаты Томской области в связи с 

окончанием срока полномочий Законодательной Думы Томской области IY созыва, 

Законодательная  Дума   Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Освободить Никитенко Сергея Николаевича от должности Председателя 

Контрольно-счетной палаты Томской области в связи с истечением срока его 

полномочий. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

20.03.2012  №     
г. Томск 

О заявлении С.Н.Никитенко об освобождении 
его от занимаемой должности Председателя 
Контрольно-счетной палаты Томской области   

 

 

 

Рассмотрев заявление С.Н.Никитенко об освобождении его от занимаемой 

должности Председателя Контрольно-счетной палаты Томской области в связи с 

окончанием срока полномочий Законодательной Думы Томской области IV созыва 

(вх. от 05.03.2012 № 965/704-12),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «Об освобождении 

С.Н.Никитенко от должности Председателя Контрольно-счетной палаты Томской 

области» и рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель комитета               В.К.Кравченко 





СПРАВОЧНО: извлечение из Закона Томской области 9 августа 2011 года  
№ 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» 

 
 
 
Статья 9. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя 

председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
 
 
Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной 

палаты досрочно освобождаются от должности на основании решения 

Законодательной Думы Томской области в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

них; 

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными, 

вступившим в законную силу решением суда; 

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства, либо получения вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на них должностных полномочий или 

злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном 

освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов 

Законодательной Думы Томской области; 

6) достижения установленного законом Томской области в соответствии с 

федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 - 3 статьи 7 

настоящего Закона. 
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