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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 № 12 «О структуре 
Законодательной Думы Томской области 
пятого созыва» 
 
 

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 «О структуре 

Законодательной Думы Томской области пятого созыва»,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 

области от 13.01.2012 № 12 «О структуре Законодательной Думы Томской области 

пятого созыва» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2012, № 1 (177) - 2 (178); № 3 (179), постановление от 26.01.2012 № 45;  

№ 4 (180) – 5 (181) , постановление от 28.02.2012 № 104; № 14 (190), постановление 

от 29.11.2012 № 794) изменение, изложив пункт 4 части 4 в следующей редакции: 

«4) комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике, в составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 

а) комиссия по образованию; 

б) комиссия по здравоохранению; 

в) комиссия по вопросам семьи, материнства (отцовства) и детства; 

г) комиссия по делам ветеранов, инвалидов, социальной защите отдельных 

категорий граждан; 

д) комиссия по науке; 

е) комиссия по культуре; 

ж) комиссия по физической культуре и спорту; 
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з) комиссия по вопросам трудовых отношений и занятости населения;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 «О структуре 
Законодательной Думы Томской области пятого созыва» 

 
Настоящий проект постановления подготовлен в связи с произошедшими 

изменениями в части постоянных комиссий комитета Законодательной Думы 

Томской области по труду и социальной политике.  

В частности, в соответствии с постановлением Думы от 26.01.2012 № 46 

«О постоянных комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской области»  

(в ред. от 28.03.2013 № 1096) в настоящее время в составе комитета по труду и 

социальной политике образованы 8 постоянных комиссий: 

комиссия по образованию; 

комиссия по здравоохранению; 

комиссия по вопросам семьи, материнства (отцовства) и детства; 

комиссия по делам ветеранов, инвалидов, социальной защите отдельных 

категорий граждан; 

комиссия по науке; 

комиссия по культуре; 

комиссия по физической культуре и спорту; 

комиссия по вопросам трудовых отношений и занятости населения. 

В этой связи предлагается привести пункт 4 части 4 постановления Думы 

«О структуре Законодательной Думы Томской области» в соответствие с 

указанными изменениями. 

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных 

расходов из средств областного бюджета. 



Сравнительная таблица  
к проекту постановления «О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 «О 

структуре Законодательной Думы Томской области пятого созыва» 
   
 
 

№ Редакция действующего положения постановления Редакция с учетом предлагаемых изменений 

1. СТРУКТУРА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 
 

4) комитет Законодательной Думы Томской области по труду 
и социальной политике, в составе которого образуются следующие 
постоянные комиссии: 

а) комиссия по здравоохранению; 
б) комиссия по физической культуре и спорту; 
в) комиссия по вопросам семьи, материнства (отцовства) и 

детства; 
г) комиссия по делам ветеранов, инвалидов, социальной 

защите отдельных категорий граждан и реализации Стратегии 
сокращения бедности на территории Томской области; 

д) комиссия по вопросам трудовых отношений и занятости 
населения; 
( 
 
 
 

СТРУКТУРА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 
 

4) комитет Законодательной Думы Томской области по труду 
и социальной политике, в составе которого образуются следующие 
постоянные комиссии: 

а) комиссия по образованию; 
б) комиссия по здравоохранению; 
в) комиссия по вопросам семьи, материнства (отцовства) 

и детства; 
г) комиссия по делам ветеранов, инвалидов, социальной 

защите отдельных категорий граждан; 
д) комиссия по науке; 
е) комиссия по культуре; 
ж) комиссия по физической культуре и спорту; 

    з) комиссия по вопросам трудовых отношений и 
занятости населения; 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.04.2013 № 345 
г. Томск 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 № 12 «О структуре 
Законодательной Думы Томской области 
пятого созыва» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 13.01.2012 № 12 «О структуре Законодательной Думы Томской области пятого 

созыва», подготовленный в связи с произошедшими изменениями в части 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по труду 

и социальной политике,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменения в 

постановление Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 

«О структуре Законодательной Думы Томской области пятого созыва» и 

рекомендовать принять указанный проект постановления. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  
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