
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

16.04.2013 №  
г. Томск 

О проекте закона Томской области 
«О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О применении 
законодательства Томской области при 
совмещении дня голосования на выборах в 
органы местного самоуправления с днем 
голосования на выборах в органы 
государственной власти области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О применении законодательства Томской области при 

совмещении дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с 

днем голосования на выборах в органы государственной власти области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы прокурором 

Томской области (исх. от 20.03.2013 № 7/2-19-2013),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О признании утратившим силу Закона Томской области «О применении 

законодательства Томской области при совмещении дня голосования на выборах в 

органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в органы 

государственной власти области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в двух чтениях. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 













 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О применении законодательства Томской области при 

совмещении дня голосования на выборах в органы местного 
самоуправления с днем голосования на выборах в органы государственной 

власти области» 
 
 

Проект закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «О применении законодательства Томской области при совмещении 

дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования 

на выборах в органы государственной власти области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы прокурором Томской области         

(вх. № 1576/0511-13 от 22.03.2013), законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова 
                                                                                                      09.04.2013 

Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 

 

 

 






