




ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.07.2013 №  
г. Томск 
Об отчете Губернатора Томской области о 
деятельности Администрации Томской 
области и иных исполнительных органов 
государственной власти Томской области в 
2012 году 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об отчете Губернатора Томской области о деятельности Администрации Томской 

области и иных исполнительных органов государственной власти Томской области 

в 2012 году», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 

В.К.Кравченко (исх. от 17.06.2013 № 2-060/1955-13), с учетом поступивших 

предложений комитетов Законодательной Думы Томской области  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «Об отчете Губернатора Томской 

области о деятельности Администрации Томской области и иных исполнительных 

органов государственной власти Томской области в 2012 году» и рекомендовать 

принять указанное постановление, доработанное с учетом поступивших 

предложений комитетов Законодательной Думы Томской области. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 















































































































Справочно: 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 26.07.2012 N 460 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Законодательной Думы Томской области 

от 27.09.2012 N 612, от 28.02.2013 N 991) 
 
Статья 160 
 
1. Дума рассматривает вопрос о ежегодном отчете Губернатора Томской 

области о результатах деятельности исполнительных органов государственной 
власти Томской области на собрании в апреле года, следующего за отчетным. 

2. При рассмотрении ежегодного отчета Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Томской области Дума на своем собрании заслушивает Губернатора Томской 
области. Депутаты Думы вправе задавать вопросы Губернатору Томской области. 

При этом для ответов на вопросы предоставляется не более 10 минут, для 
заключительного слова - не более 5 минут. В необходимых случаях 
председательствующий может с согласия большинства присутствующих депутатов 
Думы продлить время для ответов на вопросы и заключительного слова. 

После ответов на вопросы по отчету Губернатора могут быть открыты прения. 
Возможность для выступления в прениях предоставляется в порядке очередности 
записи. Выступающим в прениях по отчету предоставляется до 7 минут, для 
выступлений по порядку ведения собрания (процедуре), соблюдению Регламента, 
мотивам голосования, для вопросов, предложений и справок - до 2 минут. 

3. По итогам рассмотрения ежегодного отчета Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Томской области Дума на следующем собрании принимает постановление, проект 
которого готовит и вносит на рассмотрение Думы комитет Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности. 
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