
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 10.12.2013 № РК5-31-                            Проект 
 

О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области 
от 28.02.2012 № 108 «О составах 
постоянных комиссий комитета 
Законодательной Думы Томской области 
по экономической политике» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 108 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике», в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 

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

Законодательной Думы Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 108 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике» и  рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель комитета   А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 10.12.2013 № РК5-31-                                  Проект  
 

«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 «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 26.01.2012 № 46 «О постоянных 

комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской области», в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области, 

разделом 7 Положения о комитете Законодательной Думы Томской области,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 26.01.2012 № 46 «О постоянных 

комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской области» и  рекомендовать 

принять указанное постановление. 

 
 

Председатель комитета   А.Я.Эскин 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

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 «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 26.01.2012 № 46 «О постоянных 

комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской области», 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 26.01.2012 № 46; № 4 (180), 5 (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, № 19 

(195), постановление от 23.04.2013  № 1196, 23 (199), постановление от 26.09.2013 

№ 1498, № 25 (201), постановление от 28.11.2013 № 1651) следующее изменение: 

пункт 5части 3 изложить в следующей редакции: 

«5) комитет по экономической политике: 

Музалев Василий Николаевич - председатель комиссии по промышленности, 

дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии; 

Шпетер Александр Карлович - председатель комиссии по строительству и 

транспорту; 

Семкин Василий Васильевич - председатель комиссии по 

предпринимательству; 
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Сергеенко Геннадий Николаевич - председатель комиссии по вопросам 

агропромышленного комплекса; 

Петров Андрей Геннадьевич - председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В.Козловская 

  



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической 
политике» 

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 108 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике», 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: 

Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 

области от 28.02.2012 № 108 «О составах постоянных комиссий комитета 

Законодательной Думы Томской области по экономической политике» 

(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012,  

№ 4 (180), № 5 (181); № 8 (184), постановление от 26.04.2012 № 269; № 14 (190), 

постановление от 29.11.2012 № 803; 2013, № 17 (193) постановление от 28.02.2013 

№ 1021; № 18 (194) постановление от 28.03.2013 № 1095; № 25 (201), 

постановление от 28.11.2013 № 1652) следующее изменение: 

пункт 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«1. Петров  
Андрей Геннадьевич 

депутат Законодательной Думы Томской 
области, председатель комиссии». 

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

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В.Козловская 



Справочно: действующая редакция 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 февраля 2012 г. N 108 

 
О СОСТАВАХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
(в ред. постановлений Законодательной Думы Томской области 

от 26.04.2012 N 269, от 29.11.2012 N 803, 
от 28.02.2013 N 1021, от 28.03.2013 N 1095) 

 
Рассмотрев предложение комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике о составах постоянных комиссий комитета, в соответствии с 
разделом 7 Положения о комитете Законодательной Думы Томской области Законодательная 
Дума Томской области постановляет: 

1. Утвердить составы постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской 
области по экономической политике согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Законодательной Думы 

Томской области 
О.В.КОЗЛОВСКАЯ 

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 28.02.2012 N 108 

СОСТАВЫ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

(в ред. постановлений Законодательной Думы Томской области 
от 26.04.2012 N 269, от 29.11.2012 N 803, 

от 28.02.2013 N 1021, от 28.03.2013 N 1095, от 28.11.2013 № 1652) 
 

1. СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ 

 
 1 Музалев                

Василий Николаевич     
депутат Законодательной Думы Томской области,    
председатель комиссии                            

 2 Вяткин                
Николай Александрович 

Депутат Законодательной Думы Томской области     

 3 Губа                  
Сергей Александрович  

Депутат Законодательной Думы Томской области     

 4 Кравченко             
Сергей Александрович  

депутат Законодательной Думы Томской области     

 5 Френовский            
Александр Николаевич  

депутат Законодательной Думы Томской области     

 6 Эскин                 
Аркадий Яковлевич     

депутат Законодательной Думы Томской области     

 7 Адам                  
Александр Мартынович  

начальник Департамента природных ресурсов и      
охраны окружающей среды Томской области (по      
согласованию)                                    

 8 Гермаханов            
Асламбек Асхатович    

заместитель начальника Управления по             
недропользованию по Томской области (по          
согласованию)                                    

 9 Филатов               
Владимир Иванович     

и.о. начальника Департамента развития            
предпринимательства и реального сектора          
экономики Томской области (по согласованию)      

10 Дубровина             
Елена Сергеевна       

заместитель начальника Департамента экономики    
Администрации Томской области (по согласованию)  

11 Жалонкина Ирина       
Юрьевна               

заместитель начальника контрольного отдела       
Управления Федеральной налоговой службы России   
по Томской области                               

12 Красов                
Валерий Алексеевич    

глава муниципального образования "Тегульдетский  
район" (по согласованию)                         

13 Рубцов                
Евгений Леонидович    

генеральный директор ОАО "АК "Томские мельницы"  
(по согласованию)                                

 
2. СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 1 Шпетер                
Александр Карлович    

депутат Законодательной Думы Томской области,    
председатель комиссии                            

 2 Баранов               
Евгений Викторович    

депутат Законодательной Думы Томской области     

 3 Мальцев               
Борис Алексеевич      

депутат Законодательной Думы Томской области     

 4 Михкельсон            
Александр Карлович    

депутат Законодательной Думы Томской области     

 5 Музалев               
Василий Николаевич    

депутат Законодательной Думы Томской области     

 6 Петров                депутат Законодательной Думы Томской области     



Андрей Геннадьевич    

 7 Тютюшев               
Андрей Петрович       

депутат Законодательной Думы Томской области     

 8 Хан                   
Владимир Петрович     

депутат Законодательной Думы Томской области     

 9 Антонов               
Андрей Александрович  

заместитель Губернатора Томской области по       
экономике (по согласованию)                      

10 Ассонов               
Дмитрий Юрьевич       

начальник Департамента архитектуры и             
строительства Томской области (по согласованию)  

11 Шишкин                
Виктор Константинович 

заместитель начальника Департамента транспорта,  
дорожной деятельности и связи Томской области    
(по согласованию)                                

12 Карлов                
Александр Львович     

глава муниципального образования "Парабельский   
район" (по согласованию)                         

13 Овсянников            
Сергей Николаевич     

заведующий кафедрой "Архитектура гражданских и   
промышленных зданий" ТГАСУ, д.т.н., профессор    
(по согласованию)                                

14 Овсянникова           
Татьяна Юрьевна       

заведующий кафедрой "Экспертиза и недвижимость"  
ТГАСУ, д.э.н., профессор (по согласованию)       

15 Паршуто               
Евгений Валерьянович  

первый заместитель мэра г. Томска (по            
согласованию)                                    

16 Разумников            
Александр Васильевич  

глава муниципального образования "Кривошеинский  
район" (по согласованию)                         

 
3. СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

1 Сергеенко            
Геннадий Николаевич  

депутат Законодательной Думы Томской области,     
председатель комиссии                             

 2 Семкин               
Василий Васильевич   

депутат Законодательной Думы Томской области      

 3 Середа               
Николай Иванович     

депутат Законодательной Думы Томской области      

 4 Тютюшев              
Андрей Петрович      

депутат Законодательной Думы Томской области      

 5 Федоров              
Алексей Геннадьевич  

депутат Законодательной Думы Томской области      

 6 Яврумян              
Паруйр Амаякович     

депутат Законодательной Думы Томской области      

 7 Ламмерт              
Елена Петровна       

председатель комитета по экономике, финансам и    
инвестициям Департамента по                       
социально-экономическому развитию села Томской    
области (по согласованию)                         

 8 Емельянов            
Александр Михайлович 

глава муниципального образования "Кожевниковский  
район" (по согласованию)                          

 9 Лукьянов             
Владимир Евгеньевич  

глава муниципального образования "Томский район"  
(по согласованию)                                 

10 Рубцов               
Евгений Леонидович   

генеральный директор ОАО "АК "Томские мельницы"   
(по согласованию)                                 

11 Селихов              
Владимир Николаевич  

глава крестьянского фермерского хозяйства         
"Летяжье" (по согласованию)                       

12 Флигинских           
Александр Николаевич 

глава муниципального образования "Зырянский       
район" (по согласованию)                          

13 Чудинова             
Зоя Васильевна       

председатель Томской Территориальной (областной)  
организации профсоюза работников                  
агропромышленного комплекса Российской Федерации  
(по согласованию)                                 

 
4. СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 
1 Семкин                

Василий Васильевич    
депутат Законодательной Думы Томской области,    
председатель комиссии                            



 2 Эскин                 
Аркадий Яковлевич     

депутат Законодательной Думы Томской области     

 3 Яврумян               
Паруйр Амаякович      

депутат Законодательной Думы Томской области     

 4 Антонов               
Андрей Александрович  

заместитель Губернатора Томской области по       
экономике (по согласованию)                      

 5 Антони                
Сергей Владимирович   

председатель комитета налоговой политики и       
доходов Департамента экономики Администрации     
Томской области (по согласованию)                

 6 Ганай                 
Евгений Иванович      

заместитель председателя комитета развития       
предпринимательства Департамента развития        
предпринимательства и реального сектора          
экономики Томской области (по согласованию)      

 7 Сальков               
Юрий Юрьевич          

председатель комитета по развитию сельских       
территорий и агропродовольственного рынка        
Департамента по социально-экономическому         
развитию села Томской области (по согласованию)  

 8 Васильев              
Алексей Владимирович  

депутат Думы города Томска, заместитель          
председателя постоянной комиссии по регламенту и 
правовым вопросам Думы города Томска (по         
согласованию)                                    

 9 Мещерякова            
Надежда Гавриловна    

исполнительный директор Ассоциации "Совет        
муниципальных образований Томской области" (по   
согласованию)                                    

 
5. СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 1 Хан                    
Владимир Петрович      

депутат Законодательной Думы Томской области,   
председатель комиссии                           

 2 Осипцов                
Валерий Николаевич     

депутат Законодательной Думы Томской области    

 3 Терещенко              
Александр Анатольевич  

депутат Законодательной Думы Томской области    

 4 Шарыпов                
Антон Андреевич        

депутат Законодательной Думы Томской области    

 5 Баев                   
Юрий Иванович          

и.о. начальника Департамента ЖКХ и              
государственного жилищного надзора (по          
согласованию)                                   

 6 Власов                 
Александр Юрьевич      

заместитель председателя Думы городского округа 
ЗАТО Северск (по согласованию)                  

 7 Дерюгина               
Зулейха Юсуповна       

директор управляющей компании "Жилфонд" (по     
согласованию)                                   

 8 Евстигнеев             
Александр Васильевич   

председатель домового комитета многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул.   
Лебедева, 41 (по согласованию)                  

 9 Зиновьева              
Алла Николаевна        

председатель домового комитета многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул.   
Кулагина, 17, заместитель директора по связям с 
общественностью ООО "УК "Жилище" (по            
согласованию)                                   

10 Приходько              
Владимир Александрович 

директор управляющей компании "Жилсервис" (по   
согласованию)                                   

11 Ревенко                
Вячеслав Петрович      

начальник планово-экономического отдела ООО "УК 
"Жилище" (по согласованию)                      

12 Цурков                 
Сергей Александрович   

директор муниципальной управляющей компании (по 
согласованию)                                   

13 Шемякин                
Александр Иванович     

СП "Теплоэнергосбыт" Томский филиал ТГК - 11    
(по согласованию)                               

14 Шиян                   
Владимир Васильевич    

председатель ТСЖ (товарищество собственников    
жилья "УЮТ") (по согласованию)                  

 



(Выписка) 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
(в ред. постановлений Государственной Думы Томской области от 21.12.2001 N 6, от 

28.08.2008 N 1623, от 22.10.2009 N 2716, постановлений Законодательной Думы Томской 
области от 31.05.2011 N 4426, от 26.01.2012 N 43, от 28.02.2012 N 116, от 26.06.2012 N 

408) 
 

7. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ КОМИТЕТА 
 

(в ред. постановления Государственной Думы 
Томской области от 22.10.2009 N 2716) 

 
1. В составе комитетов по вопросам деятельности комитетов образуются постоянные 

комиссии комитетов. 
Постоянные комиссии комитетов (далее - комиссии) образуются решением Думы на 

срок полномочий Думы текущего созыва на основании предложений профильного 
комитета для решения вопросов, относящихся к ведению комитета. Комиссии подотчетны 
профильному комитету и осуществляют предварительную подготовку вопросов, которые 
находятся в ведении комитета. Комиссии информируют о своей деятельности 
профильный комитет. 

2. Комиссии организуют свою деятельность в соответствии с Уставом (Основным 
Законом) Томской области, другими законами Томской области, Регламентом Думы и 
настоящим постановлением. 

3. Комиссии осуществляют свою деятельность на принципах коллегиальности, 
свободы обсуждения, гласности. 

4. Численный состав комиссии не может быть менее трех человек. 
5. Членом комиссий не может быть избран Председатель Думы. 
6. Каждый депутат Думы, за исключением Председателя Думы, заместителя 

Председателя Думы, председателя комитета, обязан состоять в одной из комиссий. 
7. Один депутат не может быть членом более четырех комиссий. 
8. Перечень комиссий формируется по предложениям депутатов Думы с учетом 

вопросов, отнесенных к ведению профильного комитета, мнения соответствующего 
профильного комитета и утверждается постановлением Думы. 

9. В случае необходимости Думой могут образовываться новые комиссии, 
упраздняться ранее образованные. Решения об образовании новых комиссий, упразднении 
ранее созданных комиссий принимаются большинством голосов от числа избранных 
депутатов Думы и оформляются постановлениями Думы. 

10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляют 
помощники депутата - председателя комиссии. 

11. Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Думы. 
12. В соответствии со своей компетенцией комиссия с учетом профиля своей 

деятельности: 
вносит в профильный комитет предложения по формированию проекта плана 

законопроектной работы Думы; 
осуществляет предварительную подготовку законопроектов, проектов 

постановлений Думы, иных решений и документов Думы, решений и иных документов 
профильного комитета; 

участвует в парламентских (публичных) слушаниях в Думе; 
способствует реализации федерального и областного законодательства; 



участвует в разработке предложений по внесению изменений в действующее 
законодательство, обсуждает и готовит проекты федеральных и областных законов; 

взаимодействует с государственными органами и органами местного 
самоуправления, действующими на территории Томской области; 

взаимодействует с общественными и иными организациями по вопросам своей 
деятельности; 

по поручению председателя профильного комитета рассматривает обращения и 
принимает по ним решения; 

вносит предложения о проведении мероприятий в Думе; 
решает иные вопросы в соответствии с настоящим разделом, а также порученные ей 

Думой или профильным комитетом Думы. 
13. Комиссии образуются из числа депутатов Думы. В состав комиссии могут 

входить также представители органов государственной власти Томской области, эксперты 
и другие лица, компетентные в вопросах деятельности комиссии. Количество 
представителей исполнительных органов государственной власти Томской области 
должно составлять менее половины состава комиссии. Состав комиссии утверждается 
Думой большинством голосов от числа избранных депутатов. Решение об утверждении 
или изменении состава комиссии оформляется постановлением Думы. 

14. Председатель комиссии избирается на собрании Думы по представлению 
профильного комитета из числа входящих в состав комитета депутатов. 

Председатель комиссии по должности является заместителем председателя комитета. 
15. Комиссия вправе инициировать вопрос об освобождении председателя комиссии 

от выполнения обязанностей. Решение об освобождении председателя комиссии от 
должности принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы по 
представлению соответствующего профильного комитета. Решение об освобождении 
оформляется постановлением Думы. 

16. Заместитель председателя комиссии избирается на заседании комиссии из числа 
входящих в состав комиссии депутатов большинством голосов членов комиссии. 

17. Комиссия вправе освободить заместителя председателя комиссии от выполнения 
обязанностей. Решение комиссии об освобождении заместителя председателя комиссии от 
выполнения обязанностей принимается на заседании комиссии большинством голосов 
членов комиссии. 

18. Заседания комиссии являются основной формой работы комиссии. 
19. Заседания комиссии носят открытый характер. 
20. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. Если комиссия не собирается на заседания комиссии более трех месяцев 
подряд, профильный комитет может внести в установленном порядке для рассмотрения на 
собрании Думы вопрос о роспуске комиссии и утверждении ее нового состава. Если 
комиссия не собирается на заседания комиссии более шести месяцев подряд, профильный 
комитет обязан внести вопрос о роспуске комиссии и утверждении ее нового состава для 
рассмотрения на собрании Думы. 

21. Председатель комиссии созывает заседание комиссии: 
по своей инициативе или по требованию одной трети членов комиссии и при 

наличии согласия председателя профильного комитета. В случае несогласия председателя 
профильного комитета о созыве заседания комиссии председатель комиссии вправе 
обратиться в Совет Думы о созыве заседания комиссии; 

по требованию Думы. 
22. О созыве заседания комиссии (дате, времени, месте проведения, повестке дня) 

председатель комиссии уведомляет не менее чем за два дня членов комиссии, 
председателя Думы, а также органы и должностных лиц, вопросы которых подлежат 
рассмотрению. 

23. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности 



присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине член комиссии 
заблаговременно информирует председателя комиссии. В этом случае, по согласованию с 
председателем комиссии, в заседании комиссии с правом решающего голоса вправе 
принять участие лицо, исполняющее в указанный период его должностные обязанности. 

24. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 
общего числа членов комиссии и лиц, обладающих правом решающего голоса. 

25. Заседание проводит председатель комиссии, а в случае его отсутствия - его 
заместитель. 

26. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой дня, утвержденной в 
начале заседания большинством от присутствующих членов комиссии и лиц с правом 
решающего голоса. 

27. В заседаниях комиссии вправе принимать участие с правом решающего голоса 
председатель профильного комитета. В заседаниях комиссии могут принимать участие с 
правом совещательного голоса депутаты Думы, не входящие в состав комиссии. 

28. На заседаниях комиссии вправе присутствовать Губернатор Томской области, 
руководители органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, 
председатель Контрольно-счетной палаты Томской области и его заместитель, аудиторы 
Контрольно-счетной палаты Томской области, а также с согласия председателя комиссии 
или по решению комиссии представители иных заинтересованных органов, организаций и 
общественных объединений. Должностные лица исполнительных органов 
государственной власти Томской области и Контрольно-счетной палаты Томской области 
могут привлекать на указанные заседания подчиненных им служащих для оказания 
консультационной помощи. 

29. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких 
комиссий, по инициативе комиссий могут проводиться совместные заседания комиссий. 
Совместные заседания комиссий также проводятся по поручению Думы. 

Совместные заседания комиссий ведет один из председателей этих комиссий по 
согласованию между собой. 

Решения на совместных заседаниях принимаются комиссиями раздельно. 
30. Комиссия может проводить выездные заседания. 
31. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов комиссии и лиц с правом решающего голоса. 
32. По итогам каждого заседания составляется протокол, в котором отражаются: 

повестка дня, состав участников заседания (присутствовавшие члены комиссии, иные 
депутаты, приглашенные), выступления по вопросам повестки дня и принятые по ним 
решения. Протоколы заседаний ведет ответственный за эту работу помощник депутата - 
председателя комиссии. 

К протоколу прилагаются все материалы, распространенные на заседании. 
33. Протоколы заседаний подписывает председательствующий на заседании 

комиссии. 
34. Депутаты Думы, члены комиссии вправе знакомиться с протоколами заседаний 

комиссии. 
35. На заседании комиссии может вестись аудиозапись, если комиссия не приняла 

решения об ином. Аудиозапись прилагается к протоколу комиссии. 
36. Принятое на заседании комиссии решение направляется в профильный комитет. 

По результатам рассмотрения решения комиссии профильный комитет вправе: 
принять решение о внесении соответствующего вопроса (проекта правового акта) 

для рассмотрения на собрании Думы; 
обратиться в соответствующие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации по внесенному комиссией вопросу; 
принять к сведению решение комиссии. 
37. Комиссия работает в соответствии с планами, утвержденными комиссией, 



поручениями Думы и профильного комитета. 
38. Комиссии вправе через председателя комиссии запрашивать информацию, 

материалы и документы, необходимые для их деятельности, у Губернатора Томской 
области, любого должностного лица исполнительного органа государственной власти 
Томской области, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, 
должностных лиц. Перечисленные органы и должностные лица обязаны, если это 
предусмотрено законодательством, представлять комиссиям запрашиваемую 
информацию, материалы и документы. 

39. Для выяснения фактического положения дел и общественного мнения по 
вопросам законопроектной деятельности и по другим вопросам, находящимся в ведении 
комиссий, комиссии могут проводить совещания, круглые столы, семинары и принимать 
участие в их работе. Проведение указанных мероприятий осуществляется по решению 
председателя Думы, председателя профильного комитета. 

40. Депутат - член комиссии по ее поручению выступает на заседаниях Думы, 
заседаниях профильного комитета, заседаниях других комиссий с докладами и 
содокладами по вопросам, относящимся к ведению представляемой им комиссии. 

41. Комиссии могут направлять разработанные ими рекомендации и заключения 
другим государственным органам, органам местного самоуправления, общественным 
объединениям. 

42. Комиссии и их члены по вопросам их ведения вправе выступить в средствах 
массовой информации с заявлениями, разъяснениями и сообщениями. 

43. Председатель комиссии: 
организует работу комиссии в соответствии с настоящим разделом; 
на основании предложений членов комиссии и в соответствии с планом работы 

комиссии готовит и вносит на заседания комиссии проект повестки заседания; 
созывает заседание комиссии; 
уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии членов данной 

комиссии; 
ведет заседание комиссии, подписывает протоколы заседаний и решения комиссии; 
организует подготовку материалов, необходимых для рассмотрения по вопросам 

повестки дня; 
приглашает для участия в заседании комиссии представителей органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений и средств массовой информации; 

представляет комиссию во взаимоотношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, другими 
организациями, средствами массовой информации, гражданами, другими постоянными 
комиссиями комитетов Думы; 

имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, 
направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций; 

информирует профильный комитет о деятельности комиссии; 
координирует работу членов комиссии, оказывает содействие в осуществлении ими 

своих полномочий; 
направляет членам комиссии материалы и документы, связанные с деятельностью 

комиссии; 
организует работу по исполнению принятых комиссией решений, информирует 

комиссию о ходе этой работы; 
исполняет иные полномочия, предусмотренные постановлениями Думы, решениями 

профильного комитета, решениями комиссии. 
44. В случае отсутствия председателя или невозможности осуществления им своих 

полномочий функции председателя выполняет заместитель председателя комиссии. 



45. Член комиссии: 
принимает участие в деятельности комиссии, работе всех заседаний комиссий; 
выполняет поручения комиссии; 
пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 

комиссией; 
вправе получать любую информацию о деятельности комиссии; 
выступает с соответствующими инициативами о рассмотрении вопросов на 

комиссии, участвует в их подготовке, обсуждении, принятии комиссией решений; 
по поручению комиссии и по своей инициативе может изучать вопросы, 

относящиеся к ведению комиссии, обобщать предложения государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, граждан, 
излагать свои выводы и предложения на заседаниях комиссии; 

по поручению комиссии вправе выступать на заседаниях профильного комитета с 
изложением сути вопроса, подготовкой которого он занимался непосредственно. 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июля 2012 г. N 460 

О РЕГЛАМЕНТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

выписки 
 
Статья 9 
 
1. Заместители Председателя Думы исполняют обязанности Председателя Думы в его 

отсутствие, по поручению Председателя Думы ведут собрания Думы, координируют 
деятельность комитетов и комиссий Думы, решают другие вопросы внутреннего 
распорядка деятельности Думы в соответствии с настоящим Регламентом и 
распоряжениями Председателя Думы. 

2. В случае если у Председателя Думы несколько заместителей, обязанности между 
ними распределяются в соответствии с распоряжением Председателя Думы. 

 
Статья 24 
 
1. В комитетах Думы по вопросам их ведения образуются постоянные комиссии. 
2. Председатель постоянной комиссии комитета по должности является заместителем 

председателя комитета. 
3. Порядок работы постоянных комиссий комитетов определяется положением о 

комитете, утвержденным Думой. 
 
Статья 25 
 
1. По любым вопросам своей деятельности Дума может образовывать постоянные или 

временные комиссии, рабочие группы. 
2. Постановления об образовании комиссии, утверждении состава комиссии и 

положения о комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов 
Думы. 

Постановления об образовании рабочей группы, утверждении ее состава 
принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов Думы. 

3. Комиссии образуются из числа депутатов Думы в составе председателя и членов 
комиссии. Рабочие группы образуются из числа депутатов Думы в составе руководителя и 
членов рабочей группы. 

В состав комиссии, рабочей группы по согласованию могут входить также 
специалисты, эксперты и другие лица, компетентные в рассматриваемых вопросах. 

4. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Думы текущего созыва. 
5. Временная комиссия, рабочая группа прекращает свою деятельность после 

выполнения возложенных на нее задач, истечения срока, на который она была создана, или 
досрочно по решению Думы. 

6. Временная комиссия по результатам деятельности представляет Думе доклад по 
существу вопроса, в связи с которым она была создана. Члены комиссии, имеющие особое 
мнение, вправе оглашать его на заседании Думы. По докладу комиссии Дума принимает 
решение. 



 
Статья 26 
 
Комитеты и постоянные комиссии Думы отчитываются о своей работе на собрании 

Думы не реже одного раза в год. 
 
Статья 85 
… 
10. Проекты постановлений Думы вносятся на рассмотрение Думы при наличии 

заключения юридического отдела аппарата Думы, за исключением проектов 
постановлений, по которым не требуется проведение правовой экспертизы: 

1) о прекращении полномочий депутата Думы; 
2) о поддержке законодательных инициатив, обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
3) о представлении к награждению Почетной грамотой Думы, наградами области; 
4) об изменениях в составах комитетов, комиссий; 
5) о плане законотворческой деятельности Думы; 
6) о согласовании кандидатур для назначения на должности, утверждения в 

должности отдельных должностных лиц, предусмотренных Уставом (Основным Законом) 
Томской области, о назначении на должности мировых судей Томской области, об 
избрании (назначении) на иные должности. 

 
Статья 112 
 
Ответственный комитет вправе направить принятые к рассмотрению проекты 

федеральных законов в постоянную комиссию комитета, структурные подразделения 
аппарата Думы, а также независимым экспертам и специалистам для представления 
замечаний и предложений в сроки, установленные комитетом. 

Отдел аппарата Думы, обеспечивающий работу ответственного комитета, обобщает 
полученные замечания и предложения, осуществляет подготовку соответствующего 
проекта решения комитета. 
 



Справочно: действующая редакция 
 
 

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, от 28.03.2013 N 1096, 
от 23.04.2013 N 1196, от 26.09.2013 N 1498) 

 
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) комиссия по вопросам семьи, материнства (отцовства) и детства; 
г) комиссия по делам ветеранов, инвалидов и социальной защите отдельных 

категорий граждан; 
д) комиссия по вопросам трудовых отношений и занятости населения; 
е) комиссия по образованию; 
ж) комиссия по науке; 
з) комиссия по культуре; 

(п. 4 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 28.03.2013 N 1096) 
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; 
Терещенко Александр Анатольевич - председатель комиссии по налогам; 
Звонарев Сергей Викторович - председатель комиссии по имуществу; 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 23.04.2013 N 1196) 
2) комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности: 
Вяткин Николай Александрович - председатель комиссии по вопросам местного 

самоуправления; 
Шутеев Олег Михайлович - председатель комиссии по вопросам правопорядка и 

общественной безопасности; 
Осипцов Валерий Николаевич - председатель контрольной комиссии; 

(в ред. постановлений Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 N 106, от 
29.11.2012 N 799) 

3) комитет по труду и социальной политике: 
Соломатина Татьяна Васильевна - председатель комиссии по здравоохранению; 
Михкельсон Александр Карлович - председатель комиссии по физической культуре 

и спорту; 
Немцева Галина Григорьевна - председатель комиссии по вопросам семьи, 

материнства (отцовства) и детства; 
Френовский Александр Николаевич - председатель комиссии по делам ветеранов, 

инвалидов и социальной защите отдельных категорий граждан; 
Терехов Леонид Леонидович - председатель комиссии по вопросам трудовых 

отношений и занятости населения; 
Глок Леонид Эдуардович - председатель комиссии по образованию; 
Видяев Геннадий Семенович - председатель комиссии по науке; 
Пичурин Лев Федорович - председатель комиссии по культуре; 

(в ред. постановлений Законодательной Думы Томской области от 28.03.2013 N 1096, от 
26.09.2013 N 1498) 

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 
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