
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области 
от 20.12.2012 № 840 «О знаках поощрения 
Законодательной Думы Томской области»    

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 
внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской области от 
20.12.2012 № 840 «О знаках поощрения Законодательной Думы Томской области»,  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 2 постановления Законодательной Думы Томской 
области от 20.12.2012 № 840 «О знаках поощрения Законодательной Думы Томской 
области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2013, 
№ 15 (191)-II)) следующие изменения:  

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Решение о вручении памятного знака принимается с учетом заслуг 

поощряемого лица. 
Решение о вручении памятного знака в золотом исполнении принимается 

Советом Законодательной Думы Томской области, в серебряном исполнении - 
Председателем Думы.»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Золотой памятный знак и свидетельство к нему вручаются, как правило, на 

собрании Законодательной Думы Томской области. 
Серебряный памятный знак и свидетельство к нему вручаются в 

торжественной обстановке Председателем Думы либо по его поручению одним из 
депутатов Законодательной Думы Томской области.». 

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

 
СПРАВОЧНО: проект постановления доработан с учетом замечаний и 
предложений, высказанных при его обсуждении на заседании комитета по 
законодательству, государственному устройству и безопасности 16.07.2013. 
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Пояснительная записка  
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 № 840 
«О знаках поощрения Законодательной Думы Томской области» 

 
 

 
В целях повышения значимости факта признания заслуг гражданина, 

поощренного золотым памятным знаком «Герб Томской области», предлагается 

установить, что решение о вручении указанного памятного знака принимается 

Советом Законодательной Думы Томской области, а его вручение и свидетельства к 

нему поощренному лицу осуществляется на собрании Законодательной Думы 

Томской области. 

 



Сравнительная таблица  
к проекту постановления «О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области  

от 20.12.2012 № 840 «О знаках поощрения Законодательной Думы Томской области» 
   

№ 
 

Редакция действующего постановления 
 

Редакция с учетом предлагаемых изменений 

 
1. 

 
5. Решение о вручении памятного знака принимается 

Председателем Законодательной Думы Томской области с 
учетом заслуг поощряемого лица. 

... 
 
 
 
8. Вручение памятного знака и свидетельства 

производится в торжественной обстановке Председателем 
Законодательной Думы Томской области либо по его 
поручению одним из депутатов Законодательной Думы 
Томской области. 
 

 
5. Решение о вручении памятного знака принимается с 

учетом заслуг поощряемого лица. 
Решение о вручении памятного знака в золотом 

исполнении принимается Советом Законодательной Думы 
Томской области, в серебряном исполнении - 
Председателем Думы. 

… 
8. Золотой памятный знак и свидетельство к нему 

вручаются, как правило, на собрании Законодательной 
Думы Томской области. 

Серебряный памятный знак и свидетельство к нему 
вручаются в торжественной обстановке Председателем 
Думы либо по его поручению одним из депутатов 
Законодательной Думы Томской области. 

 
 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.07.2013 № 406 
г. Томск 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
20.12.2012 № 840 «О знаках поощрения 
Законодательной Думы Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 20.12.2012 № 840 «О знаках поощрения Законодательной Думы Томской 

области», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 

В.К.Кравченко (исх. от 09.07.2013 № 2-060/2281-13), с учетом предложений, 

высказанных в ходе обсуждения, 

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 20.12.2012 № 840 

«О знаках поощрения Законодательной Думы Томской области», доработанный с 

учетом поступивших предложений, и рекомендовать принять указанное 

постановление. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 
 





 

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 

 
18.07.2013 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

 

на проект постановления «О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 № 840 «О знаках 

поощрения Законодательной Думы Томской области» 
 

 
Проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 № 840 «О знаках 

поощрения Законодательной Думы Томской области», внесенный депутатом 

Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко (вх. № 4006/0601-13 от 

09.07.2013) законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

Одновременно, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов 

и проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте 

постановления не выявлено. 
 

 

Начальник отдела                                                                           Л.Н. Железчикова 
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