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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об итогах деятельности Федерального 
казенного учреждения «Государственное 
юридическое бюро по Томской области» 
за 2012 год и перспективах работы 
Областного государственного казенного 
учреждения «Государственное 
юридическое бюро по Томской области»   
 

Заслушав информацию об итогах деятельности Федерального казенного 
учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» за 2012 год 
и перспективах работы Областного государственного казенного учреждения 
«Государственное юридическое бюро по Томской области»,  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Федерального 
казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» 
за 2012 год и перспективах работы Областного государственного казенного 
учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области». 

2. Поручить комитету по законодательству, государственному устройству и 
безопасности совместно с Администрацией Томской области проанализировать 
возможность внесения изменений в Закон Томской области «Об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Томской области» в части расширения перечня категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, а также 
возможность увеличения количества муниципальных образований Томской 
области, на территории которых сотрудниками подразделений вышеуказанного 
учреждения осуществляется деятельность по оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                          О.В.Козловская 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.04.2013 № 340 
г. Томск 
Об итогах деятельности Федерального 
казенного учреждения «Государственное 
юридическое бюро по Томской области» и 
перспективах работы Областного 
государственного казенного учреждения 
«Государственное юридическое бюро по 
Томской области» 
 

Заслушав информацию об итогах деятельности Федерального казенного 
учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» за 2012 год 
и перспективах работы Областного государственного казенного учреждения 
«Государственное юридическое бюро по Томской области»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Федерального 
казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» 
за 2012 год и перспективах работы Областного государственного казенного 
учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области». 

2. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «Об итогах деятельности 
Федерального казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по 
Томской области» за 2012 год и перспективах работы Областного 
государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по 
Томской области» с проектом постановления о принятии к сведению указанной 
информации и поручении комитету по законодательству, государственному 
устройству и безопасности проанализировать совместно с Администрацией 
Томской области возможность внесения изменений в Закон Томской области 
«Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации 
на территории Томской области» в части расширения перечня категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, а также 
возможность увеличения количества муниципальных образований Томской 
области, на территории которых сотрудниками подразделений вышеуказанного 
учреждения осуществляется деятельность по оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи. 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  
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