
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области 
от 26.01.2012 № 46 «О постоянных 
комиссиях комитетов Законодательной 
Думы Томской области» 

 
 
Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 26.01.2012 № 46 «О постоянных комиссиях комитетов Законодательной Думы 

Томской области», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 

А.Б. Куприянцем в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 Устава 

(Основного Закона) Томской области, разделом 7 Положения о комитете 

Законодательной Думы Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Законодательной Думы Томской области от 

26.01.2012 № 46 «О постоянных комиссиях комитетов Законодательной Думы 

Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2012, № 3 (179), постановление от 26.01.2012 № 46; № 4 (180) – 45 (181), 

постановления от 28.02.2012 № 105, № 106; № 14 (190), постановление от 

29.11.2012 № 799; 2013, № 18 (194), постановление от 28.03.2013 № 1096) 

следующее изменение: 

абзац третий пункта 1) части 2 изложить в следующей редакции: 

«Терещенко Александр Анатольевич – председатель комиссии по налогам;». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



Пояснительная записка 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменения в постановление Законодательной Думы Томской области от 26.01.2012 
№ 46 «О постоянных комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской 

области» 
 

Предлагаемый проект постановления Законодательной Думы Томской 
области подготовлен для приведения постановления Законодательной Думы 
Томской области от 26.01.2012 № 46 в соответствие с постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 29.05.2012 № 333 «О внесении 
изменений в постановление Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 
№ 109 «О составах постоянных комиссий бюджетно-финансового комитета 
Законодательной Думы Томской области», которым председателем постоянной 
комиссии по налогам бюджетно-финансового комитета был утвержден депутат 
Законодательной Думы Томской области Терещенко Александр Анатольевич. 

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 января 2012 г. N 46 
 

О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ КОМИТЕТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Законодательной Думы Томской области 

от 28.02.2012 N 105, от 28.02.2012 N 106, 
от 29.11.2012 N 799) 

 
В соответствии со статьей 64 (подпункт "в" пункта 1) Устава (Основного Закона) Томской области, 

разделом 7 Положения о комитете Законодательной Думы Томской области (постановление от 22.11.2001 
N 1085) и предложениями комитетов Думы Законодательная Дума Томской области постановляет: 

1. Образовать в составах комитетов Законодательной Думы Томской области следующие постоянные 
комиссии: 

1) бюджетно-финансовый комитет: 
а) комиссия по бюджету; 
б) комиссия по налогам; 
в) комиссия по имуществу; 
2) комитет по экономической политике: 
а) комиссия по промышленности, природным ресурсам и экологии; 
б) комиссия по строительству, транспорту и дорожному хозяйству; 
в) комиссия по предпринимательству; 
г) комиссия по вопросам агропромышленного комплекса; 
д) комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству; 
3) комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности: 
а) комиссия по вопросам правопорядка и общественной безопасности; 
б) комиссия по вопросам местного самоуправления; 
в) контрольная комиссия; 

(п. 3 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 N 106) 
4) комитет по труду и социальной политике: 
а) комиссия по здравоохранению; 
б) комиссия по физической культуре и спорту; 
в) 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; 
5) утратил силу с 29 ноября 2012 года. - Постановление Законодательной Думы Томской области от 

29.11.2012 N 799. 
2. Избрать председателей постоянных комиссий комитетов Законодательной Думы Томской области: 
1) бюджетно-финансовый комитет: 
Собканюк Екатерина Мефодиевна - председатель комиссии по бюджету; 
Кадесников Александр Петрович - председатель комиссии по налогам; 
Звонарев Сергей Викторович - председатель комиссии по имуществу; 
2) комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности: 
Вяткин Николай Александрович - председатель комиссии по вопросам местного самоуправления; 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 29.11.2012 N 799) 
Шутеев Олег Михайлович - председатель комиссии по вопросам правопорядка и общественной 

безопасности; 
Осипцов Валерий Николаевич - председатель контрольной комиссии; 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 N 106) 
3) комитет по труду и социальной политике: 
Чернышев Игорь Николаевич - председатель комиссии по здравоохранению; 
Кормашов Максим Борисович - председатель комиссии по физической культуре и спорту; 
Немцева Галина Григорьевна - председатель комиссии по вопросам семьи, материнства (отцовства) и 

детства; 
Кравченко Сергей Александрович - председатель комиссии по делам ветеранов, инвалидов, 



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

Терехов Леонид Леонидович - председатель комиссии по вопросам трудовых отношений и занятости 
населения; 

4) утратил силу с 29 ноября 2012 года. - Постановление Законодательной Думы Томской области от 
29.11.2012 N 799; 

5) комитет по экономической политике: 
Кляйн Иван Григорьевич - председатель комиссии по промышленности, природным ресурсам и 

экологии; 
Шпетер Александр Карлович - председатель комиссии по строительству, транспорту и дорожному 

хозяйству; 
Семкин Василий Васильевич - председатель комиссии по предпринимательству; 
Сергеенко Геннадий Николаевич - председатель комиссии по вопросам агропромышленного 

комплекса; 
Хан Владимир Петрович - председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. 

(п. 5 введен постановлением Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 N 105) 
 

Председатель 
Законодательной Думы 

Томской области 
О.В.КОЗЛОВСКАЯ 

 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.04.2013  № 19-10 
 

 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области 
от 26.01.2012 № 46 «О постоянных 
комиссиях комитетов Законодательной 
Думы Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 26.01.2012 № 46 «О постоянных комиссиях комитетов Законодательной Думы 

Томской области», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 

А.Б. Куприянцем в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 Устава 

(Основного Закона) Томской области, разделом 7 Положения о комитете 

Законодательной Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 26.01.2012 № 46 «О постоянных комиссиях комитетов Законодательной Думы 

Томской области» для рассмотрения на 19 собрании Законодательной Думы 

Томской области и рекомендовать принять его. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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