
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ 

от   23.01.2012  №  
 
О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «О внесении изменения 
в постановление Законодательной Думы 
Томской области от 26.06.2012 № 410 «Об 
утверждении положения об областном конкурсе 
на лучшую читающую семью в Томской 
области «Читаем всей семьей» в 2013 году» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области от 

26.06.2012 № 410 «Об утверждении положения об областном конкурсе на лучшую 

читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2013 году», внесенный 

депутатом Законодательной Думы Томской Л.Э.Глоком, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Внести проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 

внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области от 

26.06.2012 № 410 «Об утверждении положения об областном конкурсе на лучшую 

читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2013 году» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия. 

 

 

 

Председатель комитета       Л.Э. Глок 



                                    Проект подготовлен комитетом    
по труду и социальной политике 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской 

области от 26.06.2012 № 410 «Об 

утверждении положения об областном 

конкурсе на лучшую читающую семью 

в Томской области «Читаем всей 

семьей» в 2013 году» 

 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 26.06.2012 № 410 «Об утверждении 

положения об областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской 

области «Читаем всей семьей» в 2013 году», 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 

области от 26.06.2012 № 410 «Об утверждении положения об областном конкурсе 

на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2013 

году» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 

10 (186)-II, постановление от 26.06.2012 № 410) изменения, заменив в пунктах 2.3, 

3.2 и 4.4 слова «комитет Законодательной Думы Томской области по образованию, 

науке и культуре» в соответствующем падеже словами «комитет Законодательной 

Думы Томской области по труду и социальной политике» в соответствующем 

падеже. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области        О.В. Козловская 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления «О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 26.06.2012 № 410 «Об 

утверждении положения об областном конкурсе на лучшую читающую семью 
в Томской области «Читаем всей семьей» в 2013 году» 

 
В связи с упразднением комитета Законодательной Думы Томской области по 

образованию, науке и культуре (постановления от 29.11.2012 №№ 794, 795) 

правопреемником комитета является комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике (постановления от 29.11.2012 №№ 796, 

797, 798). 

Настоящий проект постановления разработан в связи с отнесением отдельных 

вопросов в части сопровождения конкурса по определению лучшей читающей 

семьи в Томской области «Читаем всей семьей» к ведению комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике. 

Проектом предусмотрено согласование с председателем комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике (ранее – 

председатель комитета по образованию, науке и культуре) формы анкеты для 

участников Конкурса, а также изменение в части того, что для определения 

победителей и номинантов Конкурса создается конкурсная комиссия, в которую 

входит, в том числе, председатель комитета по труду и социальной политике (ранее 

– председатель комитета по образованию, науке и культуре). 

Также проектом предусмотрено представление протокола заседания 

конкурсной комиссии в комитет Законодательной Думы Томской области по труду 

и социальной политике (ранее – комитет по образованию, науке и культуре), на 

основании которого комитет вносит в Законодательную Думу Томской области 

проект постановления Законодательной Думы Томской области об утверждении 

итогов Конкурса. 

Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных расходов из 

областного бюджета. 

Принятие проекта постановления не повлечет необходимости внесения 

изменений в иные нормативные правовые акты, признания их утратившими силу. 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Депутат по Приобскому округу № 18 

ГЛОК Леонид Эдуардович 
Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-02-47, тел./факс (3822) 51-36-32 
duma@tomsk.gov.ru 

 

   
на № ___________________   

 

 Председателю 
Законодательной Думы 

Томской области 
  

 

 О.В.Козловской 
 

 

 

Уважаемая Оксана Витальевна! 
 

Вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект 

постановления «О внесении изменения в постановление Законодательной Думы 

Томской области от 26.06.2012 № 410 «Об утверждении положения об областном 

конкурсе на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 

2013 году». 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Депутат 
Законодательной Думы 
Томской области 

  
 

Л.Э.Глок 
 


