
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.05.2012  №       
г. Томск 
 

О внесении изменений в решение 
Государственной Думы Томской области от 
06.07.2000 № 559 «О Положении об 
аппарате Законодательной Думы Томской 
области»  
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в решение Государственной Думы Томской области от 

06.07.2000 № 559 «О Положении об аппарате Законодательной Думы Томской 

области»,   

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 

решение Государственной Думы Томской области от 06.07.2000 № 559 

«О Положении об аппарате Законодательной Думы Томской области» и 

рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель комитета                                            В.К.Кравченко 
 









СПРАВОЧНО: извлечение из Положения об аппарате Законодательной Думы Томской 
области (решение Государственная Дума Томской области от 06.07.2000 № 559) 

 
 

2. СТРУКТУРА АППАРАТА ДУМЫ 
 

2.1. Аппарат Думы состоит из следующих структурных подразделений: 
бюджетно-финансовый отдел; 
отдел по законодательству, государственному устройству и безопасности; 
отдел по экономической политике; 
отдел по труду и социальной политике; 
отдел по образованию, науке и культуре; 
юридический отдел; 
организационный отдел; 
отдел общественных связей и информационной политики; 
контрольно-аналитический отдел; 
отдел кадров; 
финансовый отдел; 
информационно-технологический отдел; 
отдел материально-технического обеспечения; 
секретариат (канцелярия, протокольная группа, копировально-множительное 

бюро). 
Для выполнения отдельных задач в составе аппарата Думы могут создаваться и 

другие структурные подразделения. 
2.2. В соответствии с законами Томской области от 9 декабря 2005 года N 231-ОЗ 

"О государственной гражданской службе в Томской области" и от 19 июня 2006 года N 
125-ОЗ "О статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области" в 
штатном расписании аппарата Думы устанавливается следующий перечень должностей: 

- руководитель аппарата Законодательной Думы Томской области; 
- заместитель руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области; 
- советник Председателя Законодательной Думы Томской области; 
- консультант - помощник Председателя Законодательной Думы Томской области; 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 03.02.2011 N 4097) 
- помощник заместителя Председателя Законодательной Думы Томской области; 
- начальник отдела аппарата Законодательной Думы Томской области; 
- заместитель начальника отдела аппарата Законодательной Думы Томской 

области; 
- консультант; 
- главный специалист; 
- ведущий специалист; 
- специалист 1 категории. 
Наименование других должностей в аппарате устанавливается штатным 

расписанием. 
В целях технического обеспечения деятельности Думы и ее органов в штатное 

расписание аппарата могут включаться должности, не относящиеся к государственным 
должностям. 

2.3. Сотрудникам аппарата Думы выдаются удостоверения личности 
установленного образца за подписью руководителя аппарата Думы. 
 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кресс М.А. 
(3822) 51-03-40 

 

  

на проект постановления «О внесении изменений в решение 
Государственной Думы Томской области от 06.07.2000 № 559 «О 

Положении об аппарате Законодательной Думы Томской области» 
 
 

Изучив при проведении правовой экспертизы проект постановления «О 

внесении изменений в решение Государственной Думы Томской области от 

06.07.2000 № 559 «О Положении об аппарате Законодательной Думы Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Кравченко В.К. (вх. № 2004/0601-12 от 24.04.2012), отмечаем, что 

проект соответствует законодательству. Замечаний и предложений к указанному 

проекту постановления не имеем. 

 

 

   
   

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

10.05.2012
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