
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.05.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
статусом муниципального района, сельского 
поселения и установлении границ муниципальных 
образований на территории Чаинского района» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении статусом муниципального района, сельского 

поселения и установлении границ муниципальных образований на территории 

Чаинского района», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы решением Совета Коломинского сельского поселения от 16.04.2012 

№ 11, учитывая замечания, изложенные в заключении Администрации Томской 

области от 14.05.2012, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении статусом 

муниципального района, сельского поселения и установлении границ 

муниципальных образований на территории Чаинского района», доработанный с 

учетом поступивших замечаний и рекомендовать принять указанный проект 

закона в двух чтениях. 

 
 
Председатель комитета                   В.К.Кравченко  

 















 
СПРАВОЧНО: извлечение из Закона Томской области от 
10 сентября 2004 года № 205-ОЗ «О наделении статусом муниципального 
района, сельского поселения и установлении границ муниципальных 
образований на территории Чаинского района» 
 
 

4) Коломинское сельское поселение, включающее в себя населенные пункты: 
с. Новоколомино, с. Обское, с. Коломино, д. Петрово, с. Коломинские Гривы, с. 
Леботёр, с. Васильевка. 

Административный центр - село Новоколомино. 
 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧАИНСКИЙ 

РАЙОН" 
 
 

КОЛОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 
Коломинское сельское поселение с центром с. Новоколомино расположено в 

восточной части муниципального района в 54 км от районного центра с. 
Подгорное. 

С севера, северо-востока, юго-запада от точки 2 до точки 10 по направлению 
слева направо граница поселения совпадает с границей муниципального 
образования "Чаинский район". Протяженность границы составляет 183 км. 

Коломинское сельское поселение на юге, юго-западе от точки 10 до точки 4 
граничит с Подгорнским сельским поселением, протяженность границы составляет 
89,5 км. 

На западе, северо-западе от точки 4 до точки 2 по направлению с юга на север 
поселение граничит с Чаинским сельским поселением на протяжении 31,5 км. 

На этом описание границ Коломинского сельского поселения заканчивается. 
 
 











 

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 

 

 
Дерягина К.Ю. 
(3822) 51-34-37 

 

 

на проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области 
«О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и 
установлении границ муниципальных образований на территории 

Чаинского района»  
 
 

 Изучив при проведении правовой экспертизы проект закона «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О наделении статусом муниципального 

района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований 

на территории Чаинского района», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Совета Коломинского сельского поселения, 

отмечаем следующее.  

 Проект закона действующему законодательству не противоречит, однако 

имеются замечания юридико-технического характера, которые будут представлены 

в рабочем порядке. 

 Коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010г. №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», не выявлено.  

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
16.05.2012г.
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