
проект подготовлен комитетом  
по экономической политике 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
 

Об отчете комитета Законодательной 
Думы Томской области по 
экономической политике об итогах 
работы за 2013 год 

 
 
 
 
Рассмотрев отчет комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике об итогах работы за 2013 год, представленный 

председателем комитета  А.Я.Эскиным, 

 

 

Законодательная  Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить отчет комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике об итогах работы за 2013 год согласно приложению. 

 

 

Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                О.В.Козловская 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________ А.Я.Эскин 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от 30.01.2014  № ххх     

 
ОТЧЕТ 

комитета Законодательной Думы Томской области 
по экономической политике о работе за 2013 год 

 
 

Комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике (далее – комитет) образован в соответствие с постановлениями 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 №12 «О структуре 

Законодательной Думы Томской области пятого созыва» и от 13.01.2012 №13 

«Об образовании комитетов Законодательной Думы Томской области».  

Состав комитета утвержден постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 13.01.2012 №19 «О составах комитетов Законодательной Думы 

Томской области». В отчетном году произошли кадровые изменения в составе 

комитета, в составе постоянных комиссий комитета, а также в их наименовании. В 

составе комитета работали следующие депутаты: И.Г.Кляйн (с 01.01.2013 по 

15.10.2013), Е.В.Баранов, А.Г.Петров, В.Н.Музалев (с 31.10.2013) В.В.Сёмкин, 

Г.Н.Сергеенко, А.П.Тютюшев, В.П.Хан (с 01.01.2013 по 15.11.2013), А.К.Шпетер, 

А.Я.Эскин, П.А.Яврумян.  

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 №12 

«О структуре Законодательной Думы Томской области пятого созыва» в составе 

комитета образованы 5 постоянных комиссий: 

по промышленности, природным ресурсам и экологии (председатель – 

И.Г.Кляйн, с 28.11.2013 – В.Н.Музалев); 

по строительству, транспорту и дорожному хозяйству (председатель – 

А.К.Шпетер);  

по вопросам агропромышленного комплекса (председатель – 

Г.Н.Сергеенко); 

по предпринимательству (председатель – В.В.Сёмкин); 

по жилищно-коммунальному  хозяйству  (председатель – В.П.Хан, с 

19.12.2013 - А.Г.Петров). 

Согласно постановлению Законодательной Думы Томской области от 

19.12.2013 № 1720 «О внесении изменений в постановление Законодательной 
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Думы Томской области от 26.01.2012 № 46 «О постоянных комиссиях комитетов 

Законодательной Думы Томской области»» внесены изменения в наименование 

комиссий: 

по промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам и 

экологии; 

по строительству и транспорту; 

по предпринимательству; 

по вопросам агропромышленного комплекса; 

по жилищно-коммунальному  хозяйству. 

Состав постоянных комиссий комитета утвержден постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 №108 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике».  

В 2013 году проведено 13 заседаний постоянных комиссий комитета.  

В соответствии с распоряжением Председателя Законодательной Думы 

Томской области от 18.05.2012 №127-р «О вопросах ведения комитетов 

Законодательной Думы Томской области» к вопросам ведения комитета отнесены  

следующие: 

1) законодательство, формирующее экономическую политику по 

направлениям:  

 инновационная деятельность, в том числе создание условий для развития 

сектора инновационных компаний, стимулирование объединения академической 

науки, высшей школы и промышленных предприятий в продвижении инноваций 

на российский и зарубежные рынки; 

инвестиционная деятельность, в том числе создание условий, благоприятных 

для привлечения инвестиций в экономику Томской области, реализации проектов 

государственно-частного партнерства для развития элементов инфраструктуры; 

стратегическое и программно-целевое планирование Томской области, в том 

числе рассмотрение и утверждение программы социально-экономического 

развития Томской области на среднесрочный период; установление состава, 

порядка подготовки проектов схем территориального планирования Томской 

области; 

промышленная политика, в том числе направленная на изменение структуры 

экономики за счет развития стратегически значимых секторов, производящих 
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продукцию с высокой добавленной стоимостью, снижение рисков зависимости 

экономики области от конъюнктуры мировых рынков; 

регулирование отдельных вопросов ценообразования на товары и услуги 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс: создание условий для 

структурной перестройки и инвестиционной привлекательности лесной отрасли; 

малое и среднее предпринимательство: государственная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных 

условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций; 

градостроительная деятельность, в том числе создание условий для 

максимального удовлетворения потребности жителей области в жилье и объектах 

социальной инфраструктуры; 

землепользование, в том числе рациональное использование земель; 

агропромышленный комплекс и ветеринария: создание условий для развития 

агропромышленного комплекса; 

стимулирование институциональных и отраслевых преобразований в 

экономике сельских районов, ускоренное развитие животноводства, 

стимулирование развития малых форм хозяйствования, формирование 

эффективного кадрового потенциала сельского хозяйства, обеспечение 

продовольственной безопасности в Томской области; 

транспорт и дорожный комплекс: создание условий для развития 

транспортной инфраструктуры области, приоритетное финансирование 

строительства, модернизации и развития дорожной сети, ремонта и содержания 

дорог, создание условий для развития водного транспорта и малой авиации; 

экология, охрана окружающей среды и использование природных ресурсов: 

обеспечение рационального и эффективного использования природных ресурсов, 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов, внедрение 

ресурсосберегающих технологий и эффективных систем управления в области 

охраны окружающей среды, сохранение уникальных природных экосистем;  

жилищно-коммунальный комплекс, в том числе совершенствование системы 

управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

потребительский рынок; 

вступление России во Всемирную торговую организацию: минимизация 

возможных негативных последствий от вступления России во Всемирную 
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торговую организацию на социально-экономическое положение Томской области и 

отдельные виды экономической деятельности в Томской области;  

лицензирование отдельных видов деятельности: обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении 

отдельных видов деятельности, проведении региональных лотерей; 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности: обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Томской области; 

приоритетные проекты развития Томской области: создание условий для 

реализации приоритетных проектов развития Томской области, таких как создание 

центра образования, исследований и разработок ИНОТомск’2020, строительство 

атомной электростанции и другие. 

2) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета актами Законодательной 

Думы Томской области и распоряжениями Председателя Законодательной Думы 

Томской области. 

В процессе осуществления законотворческой деятельности депутаты 

комитета осуществляли постоянное взаимодействие с депутатами других 

комитетов Законодательной Думы Томской области, Администрацией Томской 

области, прокуратурой Томской области, Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Томской области, Контрольно-счетной палатой Томской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской 

области. 

Деятельность депутатов комитета носит открытый характер. Информация  

о результатах работы депутатов регулярно публикуется в информационных 

бюллетенях Думы, освещается в средствах массовой информации, материалы 

заседаний комитета, а также пресс-релизы по итогам заседаний размещаются на 

официальном сайте Законодательной Думы Томской области в сети Интернет. 

В 2013 году работа комитета была выстроена в соответствиями  

с приоритетными направлениями законотворческой деятельности Законодательной 

Думы Томской области, утвержденными постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 31.01.2013 № 912 «О плане законотворческой деятельности 

Законодательной Думы Томской области на 2013 год». 

За отчетный период комитетом проведено 16 заседаний, принято  

125 решений. На собрания Законодательной Думы Томской области подготовлено 
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и вынесено 136 проектов постановлений, в том числе один стратегический 

документ - Стратегия развития строительного комплекса Томской области на 

период 2013-2022 годы и 6 новых базовых законов: 

«Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на 

территории Томской области»; 

«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской 

области в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности»; 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Томской области»; 

«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской 

области в области государственного регулирования торговой деятельности»; 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Томской 

области»; 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Томской 

области». 

Спецификой законотворческой деятельности комитета в 2013 году стало 

совершенствование действующих законов Томской области путем внесения в них 

изменений. В 2013 году комитетом рассмотрено и вынесено на собрание 

Законодательной Думы Томской области 32 законопроекта о внесении изменений в 

действующие законы Томской области.  

В течение года состоялось заседание четырех рабочих групп с привлечением 

представителей Администрации Томской области, Администрации г.Томска, 

прокуратуры Томской области по доработке проектов законов Томской области.    

Комитетом подготовлены и рассмотрены три законодательные инициативы 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 

27 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»; 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 

9 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»; 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 

29 и 77 Лесного кодекса Российской Федерации». 
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Инициативы одобрены Законодательной Думой Томской области и 

направлены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

Комитетом подготовлены и рассмотрены два обращения в Правительство 

Российской Федерации, одобренные Законодательной Думой Томской области: 

в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 

12 тонн»; 

по вопросу снижения размеров страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

На заседаниях комитета рассмотрено 322 проекта федеральных законов, 

внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, 59 законодательных инициатив и 31 обращение субъекта Российской 

Федерации. 

За отчетный период комитет уделял серьезное внимание вопросам контроля 

исполнения ранее принятых нормативных правовых актов Томской области, в том 

числе был рассмотрен отчет Администрации Томской области о ходе реализации 

полномочий Администрации Томской области и исполнительного органа 

государственной власти Томской области, уполномоченного осуществлять 

региональный государственный жилищный надзор, в сфере организации 

проведения капитального ремонта на территории Томской области в 2013 году 

(Закон Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Томской области»). 

Комитетом также заслушана информация Администрации Томской области: 

о финансировании государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Томской области в 2013 году; 

о состоянии и перспективах развития транспортной системы Томской 

области, о работе Дорожного фонда. 

За 2013 год комитетом подготовлено 8 представлений к награждению 

Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области.  
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Перечень постановлений Законодательной Думы Томской области, 
подготовленных комитетом по экономической политике в 2013 году  

 

№ 
п/п 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
принятия Наименование нормативного правового акта 

Публ. 
(офиц,вед. 
ЗДТО) 

1 890 31.01.2013 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Томской 
области» 

№ 16 
(192) 

2 891 31.01.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Томской области 
«Об охране окружающей среды в Томской 
области» 

№ 16 
(192) 

3 892 31.01.2013 О Законе Томской области «Об организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины на территории Томской области» 

№ 16 
(192) 

4 895 31.01.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 15 Закона Томской области 
«О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» 

№ 16 
(192) 

5 899 31.01.2013 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Томской области 
«О требованиях к перевозкам пассажиров 
легковыми такси на территории Томской 
области» 

№ 16 
(192) 

6 915 31.01.2013 Об отчете комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике об 
итогах работы за 2012 год 

№ 16 
(192) 

7 923 31.01.2013 О протесте прокурора Томской области на абзац 
восьмой статьи 1, часть 2 статьи 2, абзац 
четвертый статьи 9, абзац четвертый части 1 
статьи 11, абзац первый части 6 статьи 12, 
статьи 14-16, статью 18 Закона Томской области 
от 05.04.2005 № 55-ОЗ «О промышленной 
политике в Томской области» 

№ 16 
(192) 

8 924 31.01.2013 О протесте прокурора Томской области на часть 
3 статьи 2, часть 10 статьи 3 и часть 4 статьи 5 
Закона Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях 
в Томской области» 

№ 16 
(192) 

9 947 31.01.2013 О проекте федерального закона № 170815-6 «О 
внесении изменений в статью 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
создания условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам жилой 
инфраструктуры) 

№ 16 
(192) 
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10 948 31.01.2013 О проекте федерального закона № 168754-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части расширения способов определения доли 
обязательных расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме) 

№ 16 
(192) 

11 949 31.01.2013 О проекте федерального закона № 166411-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» (в части определения условий по 
ограничению роста оптовых цен и уточнения 
отдельных положений по антимонопольному 
регулированию торговой деятельности) 

№ 16 
(192) 

12 950 31.01.2013 О проекте федерального закона № 185943-6 «О 
внесении изменения в статью 20.1 Федерального 
закона «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
(в части увеличения срока отсрочки погашения 
долгов) 

№ 16 
(192) 

13 951 31.01.2013 О проекте федерального закона № 172634-6 «О 
внесении изменений в статью 10 Закона 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», статью 21 Федерального закона 
«О рекламе» и статью 11 Федерального закона 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части запрета 
распространения алкогольных брендов на 
другие виды товаров) 

№ 16 
(192) 

14 952 31.01.2013 О проекте федерального закона № 169920-6 «О 
внесении изменения в статью 74 Лесного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
дополнительного регулирования процедуры 
заключения договоров аренды) 

№ 16 
(192) 

15 953 31.01.2013 О проекте федерального закона № 171692-6 «О 
внесении изменения в статью 54 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения перечня 
объектов капитального строительства, в 
отношении которых осуществляется 
государственный строительный надзор) 

№ 16 
(192) 

16 962 31.01.2013 О законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации 

№ 16 
(192) 

17 969 28.02.2013 О проекте закона Томской области «О 
разграничении полномочий органов 

№ 17 
(193) 
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государственной власти Томской области в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности» 

18 970 28.02.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
промышленной политике в Томской области» 

№ 17 
(193) 

19 971 28.02.2013 О проекте закона Томской области «Об 
установлении Правил формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья, о порядке и 
очередности включения указанных граждан в 
эти списки» 

№ 17 
(193) 

20 972 28.02.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Томской 
области» 

№ 17 
(193) 

21 973 28.02.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства» 

№ 17 
(193) 

22 980 28.02.2013 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Томской области 
«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных 
нужд, заготовки елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников на 
основании договора купли-продажи лесных 
насаждений» 

№ 17 
(193) 

23 1021 28.02.2013 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике» 

№ 17 
(193) 

24 1025 28.02.2013 О законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации 

№ 17 
(193) 

25 1036 28.02.2013 О проекте федерального закона № 192666-6 «О 
запрете производства и оборота на территории 
Российской Федерации слабоалкогольных и 

№ 17 
(193) 
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безалкогольных энергетических напитков» 
26 1037 28.02.2013 О проекте федерального закона № 173562-6 «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка внесения платы за 
коммунальные услуги» 

№ 17 
(193) 

27 1038 28.02.2013 О проекте федерального закона № 199597-6 
«О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» 

№ 17 
(193) 

28 1039 28.02.2013 О проекте федерального закона № 199590-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» 

№ 17 
(193) 

29 1040 28.02.2013 О проекте федерального закона № 185195-6 «О 
внесении изменений в статью 24 Федерального 
закона «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (о переносе срока перевода 
деятельности розничных рынков в капитальные 
здания (строения, сооружения)) 

№ 17 
(193) 

30 1041 28.02.2013 О проекте федерального закона № 192424-6 «О 
внесении изменения в статью 4 Федерального 
закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части продления срока действия 
отдельных норм, регулирующих особенности 
осуществления градостроительной деятельности 
при отсутствии утвержденных документов 
градостроительного зонирования) 

№ 17 
(193) 

31 1042 28.02.2013 О проекте федерального закона № 199852-6 «О 
внесении изменения в статью 16 Федерального 
закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части 
предоставления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации права 
устанавливать запрет на розничную продажу 
отдельных видов алкогольной продукции) 

№ 17 
(193) 

32 1058 28.03.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Томской 
области «Об установлении исключительных 
случаев заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных 
нужд, заготовки елей и (или) деревьев других 

№ 18 
(194) 
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хвойных пород для новогодних праздников на 
основании договора купли-продажи лесных 
насаждений» 

33 1070 28.03.2013 О Законе Томской области «О разграничении 
полномочий органов государственной власти 
Томской области в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности» 

№ 18 
(194) 

34 1076 28.03.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
областных государственных унитарных 
предприятиях» 

№ 18 
(194) 

35 1084 28.03.2013 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива Общества с ограниченной 
ответственностью «Сибирская метанольная 
компания» 

№ 18 
(194) 

36 1095 28.03.2013 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике» 

№ 18 
(194) 

37 1098 28.03.2013 О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 27 
Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении» 

№ 18 
(194) 

38 1099 28.03.2013 Об обращении Законодательной Думы Томской 
области в Правительство Российской Федерации 
по вопросу снижения размеров страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации 

№ 18 
(194) 

39 1125 28.03.2013 О проекте федерального закона № 199705-6 «О 
внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства» и 
статью 11 Федерального закона «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» (в части 
исключения наличия у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей договоров 
сельскохозяйственного страхования как условия 
предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства) 

№ 18 
(194) 

40 1126 28.03.2013 О проекте федерального закона № 197376-6 «О № 18 
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внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части законодательного регулирования 
отношений по некоммерческому найму жилых 
помещений» 

(194) 

41 1127 28.03.2013 О проекте федерального закона № 624376-5 «О 
внесении изменений в статью 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и Федеральный 
закон «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
определения выкупной цены жилого 
помещения) 

№ 18 
(194) 

42 1128 28.03.2013 О проекте федерального закона № 199946-6 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (в части создания 
условий для формирования и деятельности 
общественных объединений в жилищной сфере 
и сфере коммунальных услуг) 

№ 18 
(194) 

43 1154 23.04.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области" 

№ 19 
(195) 

44 1213 23.04.2013 О проекте федерального закона № 199676-6 «О 
внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» (в части 
уточнения понятия «утрата (гибель) урожая 
сельскохозяйственной культуры») 

№ 19 
(195) 

45 1214 23.04.2013 О проекте федерального закона № 222564-6 «О 
внесении изменений в статьи 7 и 11 
Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства» (в части предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на техническую и технологическую 
модернизацию, инновационное развитие) 

№ 19 
(195) 

46 1215 23.04.2013 О проекте федерального закона № 238827-6 «Об 
основах государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации» 

№ 19 
(195) 

47 1216 23.04.2013 О проекте федерального закона № 226032-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
(в части установления порядка и условий 
повторного участия в программе) 

№ 19 
(195) 

48 1217 23.04.2013 О проекте федерального закона № 225123-6 «О 
внесении изменения в статью 4 Федерального 

№ 19 
(195) 
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закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
(в части снятия ограничений на участие 
иностранных граждан и институтов развития в 
уставном капитале малых и средних 
предприятий) 

49 1232 30.05.2013 О Стратегии развития строительного комплекса 
Томской области на период 2013-2022 годы 

№ 20 
(196) 

50 1255 30.05.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
стимулировании реализации энергосберегающих 
проектов на территории Томской области» 

№ 20 
(196) 

51 1256 30.05.2013 О Законе Томской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Томской области» 

№ 20 
(196) 

52 1266 30.05.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Томской области 
«О специализированном жилищном фонде 
Томской области» 

№ 20 
(196) 

53 1274 30.05.2013 О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 29 и 77 
Лесного кодекса Российской Федерации» 

№ 20 
(196) 

54 1293 30.05.2013 О проекте федерального закона № 244757-6 «О 
внесении изменения в статью 33 Федерального 
закона «О семеноводстве» (в части конфискации 
и уничтожения партии семян, ввезенных в 
Российскую Федерацию с нарушением 
законодательства) 

№ 20 
(196) 

55 1294 30.05.2013 О проекте федерального закона № 255154-6 «О 
внесении изменений в статью 14 Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (в части 
продления срока принятия субъектами 
Российской Федерации нормативных правовых 
актов, направленных на обеспечение проведения 
капитального ремонта) 

№ 20 
(196) 

56 1300 27.06.2013 Об отчете о деятельности областных 
государственных унитарных предприятий за 
2012 год 

№ 21 
(197) 

57 1326 27.06.2013 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
региональных нормативах градостроительного 
проектирования Томской области» 

№ 21 
(197) 

58 1327 27.06.2013 О проекте закона Томской области «О внесении № 21 
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изменений в статью 15 Закона Томской области 
«О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» 

(197) 

59 1344 27.06.2013 О проекте федерального закона № 254650-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 
2011 г. № 416-Ф3» (в части регулирования 
снабжения населения питьевой водой) 

№ 21 
(197) 

60 1345 27.06.2013 О проекте федерального закона № 268501-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, 
направленных на совершенствование 
государственного контроля за осуществлением 
международных автомобильных перевозок» 

№ 21 
(197) 

61 1346 27.06.2013 О проекте федерального закона № 276446-6 «О 
внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации» (в части установления 
возможности предоставления земельных 
участков на праве безвозмездного срочного 
пользования некоммерческим организациям для 
размещения учреждений здравоохранения по 
оказанию паллиативной медицинской помощи) 

№ 21 
(197) 

62 1347 27.06.2013 О проекте федерального закона № 280796-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» (в части установления ограничения 
объема потребительской тары алкогольной 
продукции) 

№ 21 
(197) 

63 1348 27.06.2013 О проекте федерального закона № 261122-6 «О 
внесении изменения в пункт 3 статьи 191 
Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в части 
продления сроков проведения органами 
местного самоуправления мероприятий, 
связанных с образованием земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в счет 
земельных долей) 

№ 21 
(197) 

64 1349 27.06.2013 О проекте федерального закона № 268158-6 «О 
федеральной информационной адресной 
системе» 

№ 21 
(197) 

65 1350 27.06.2013 О проекте федерального закона № 272867-6 «О 
внесении изменения в статью 232 Федерального 
закона «Об электроэнергетике» (в части 
снижения стоимости технологического 
присоединения для субъектов малого и среднего 

№ 21 
(197) 
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предпринимательства) 
66 1371 25.07.2013 О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в 
Томской области» 

№ 22 
(198) 

67 1372 25.07.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 15 Закона Томской области 
«О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» 

№ 22 
(198) 

68 1375 25.07.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О региональных нормативах 
градостроительного проектирования Томской 
области» 

№ 22 
(198) 

69 1376 25.07.2013 О Законе Томской области «О  внесении 
изменения в статью 8 Закона Томской области 
«Об основах благоустройства территорий 
городов и других населенных пунктов Томской 
области» 

№ 22 
(198) 

70 1388 25.07.2013 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Аплина Л.К. 

№ 22 
(198) 

71 1391 25.07.2013 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Иванова И.В. 

№ 22 
(198) 

72 1398 25.07.2013 Об обращении Законодательной Думы Томской 
области в Правительство Российской Федерации 
в связи с принятием постановления 
Правительства Российской Федерации от 
14.06.2013 № 504 «О взимании платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн» 

№ 22 
(198) 

73 1412 25.07.2013 О проекте федерального закона № 283352-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части выполнения региональных адресных 
программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда) 

№ 22 
(198) 

74 1413 25.07.2013 О проекте федерального закона № 267167-6 «О 
внесении изменения в статью 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
расширения полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля) 

№ 22 
(198) 

75 1414 25.07.2013 О проекте федерального закона № 289157-6 «О 
внесении изменений в статью 241 Федерального 

№ 22 
(198) 

 
 



 

17

 

закона «Об отходах производства и 
потребления» (об уплате российскими 
производителями автомобилей утилизационного 
сбора) 

76 1415 25.07.2013 О проекте федерального закона № 271263-6 «О 
внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального 
закона «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» (в части 
снижения критериев утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур и посадок 
многолетних насаждений) 

№ 22 
(198) 

77 1416 25.07.2013 О проекте федерального закона № 285514-6 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (в части расширения 
круга лиц, являющихся владельцами 
специального счета, и кредитных организаций, в 
которых может быть открыт специальный счет) 

№ 22 
(198) 

78 1417 25.07.2013 О проекте федерального закона № 293220-6 «О 
внесении изменений в статью 20 Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (в части 
обеспечения сохранности денежных средств на 
проведение капитального ремонта) 

№ 22 
(198) 

79 1418 25.07.2013 О проекте федерального закона № 308873-6 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части установления предельных 
максимальных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги) 

№ 22 
(198) 

80 1419 25.07.2013 О проекте федерального закона № 292006-6 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (в части отнесения 
услуг по сбору и вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов к коммунальным услугам) 

№ 22 
(198) 

81 1420 25.07.2013 О проекте федерального закона № 297554-6 «О 
внесении изменений в статьи 156 и 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в 
части определения порядка оплаты услуг по 
сбору и вывозу бытовых отходов и содержанию 
лифта) 

№ 22 
(198) 

82 1458 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Томской 
области» 

№ 23 
(199) 

83 1459 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении № 23 
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изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в 
Томской области» 

(199) 

84 1460 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Томской области 
«О специализированном жилищном фонде 
Томской области» 

№ 23 
(199) 

85 1462 26.09.2013 Об информации Администрации Томской 
области об итогах визита Министра сельского 
хозяйства РФ Федорова Николая Васильевича 

№ 23 
(199) 

86 1463 26.09.2013 О проекте закона Томской области 
«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов в Томской области» 

№ 23 
(199) 

87 1464 26.09.2013 О Законе Томской области «О разграничении 
полномочий органов государственной власти 
Томской области в области государственного 
регулирования торговой деятельности» 

№ 23 
(199) 

88 1465 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 7.3 Закона Томской области 
«О требованиях к перевозкам пассажиров 
легковыми такси на территории Томской 
области» 

№ 23 
(199) 

89 1466 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Томской области 
«О защите прав и законных интересов    граждан 
- участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Томской 
области» 

№ 23 
(199) 

90 1467 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Томской области 
«О недропользовании на территории Томской 
области» 

№ 23 
(199) 

91 1468 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Томской области 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в 
Томской области» 

№ 23 
(199) 

92 1491 26.09.2013 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Шевлюка П.Н. 

№ 23 
(199) 

93 1500 26.09.2013 О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» 

№ 23 
(199) 

94 1526 31.10.2013 О Законе Томской области «О рыболовстве и № 24 
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сохранении водных биологических ресурсов в 
Томской области» 

(200) 

95 1528 31.10.2013 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в  Томской области» 

№ 24 
(200) 

96 1529 31.10.2013 О проекте закона Томской области «Об 
Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Томской области» 

№ 24 
(200) 

97 1583 31.10.2013 О проекте федерального закона № 310874-6 «О 
внесении изменений в статьи 11 и 26 
Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потреблении (распития) 
алкогольной продукции» (в части установления 
запрета на производство и оборот пива и пивных 
напитков в полимерной потребительской таре 
объемом более 1 литра) 

№ 24 
(200) 

98 1584 31.10.2013 О проекте федерального закона № 300938-6 
«О саморегулировании в области независимой 
технической экспертизы транспортных средств» 

№ 24 
(200) 

99 1585 31.10.2013 О проекте федерального закона № 295352-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» (в части 
приведения в соответствие с отдельными 
положениями федеральных законов) 

№ 24 
(200) 

100 1586 31.10.2013 О проекте федерального закона № 309723-6 «О 
внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации в части обеспечения 
свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговой полосе» 

№ 24 
(200) 

101 1587 31.10.2013 О проекте федерального закона № 313839-6 «О 
внесении изменений в статьи 1 и 10 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и статьи 71 и 72 
Земельного кодекса Российской Федерации» 
(в части совершенствования нормативного 
правового регулирования осуществления 
государственного земельного надзора и 
муниципального земельного контроля) 

№ 24 
(200) 

102 1588 31.10.2013 О проекте федерального закона № 317652-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 

№ 24 
(200) 
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деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части введения ограничений на установку и 
размещение предметов похоронного назначения 
в границах полосы отвода автомобильных 
дорог) 

103 1589 31.10.2013 О проекте федерального закона № 63927-6 «О 
внесении изменения в Федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (в части установления 
особенностей предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации и выделенных 
в счет невостребованных земельных долей) 

№ 24 
(200) 

104 1590 31.10.2013 О проекте федерального закона № 313087-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» (в 
части уточнения правового режима садовых, 
огородных и дачных земельных участков) 

№ 24 
(200) 

105 1591 31.10.2013 О проекте федерального закона № 103894-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части увеличения возраста, с которого 
допускается розничная продажа и потребление 
алкогольной продукции) 

№ 24 
(200) 

106 1592 31.10.2013 О проекте федерального закона № 298242-6 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (в части расширения 
перечня документов, представляемых в целях 
осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение, а также для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения) 

№ 24 
(200) 

107 1593 31.10.2013 О проекте федерального закона № 296886-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» (в части уточнения требований 
к производственным помещениям и изменения 
процедуры представления деклараций об объеме 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) 

№ 24 
(200) 

108 1594 31.10.2013 О проекте федерального закона № 304879-6 «О 
внесении изменений в статью 13 Закона 

№ 24 
(200) 
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Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (о распределении суммы 
взысканного судом штрафа за несоблюдение 
в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя) 

109 1595 31.10.2013 О проекте федерального закона № 314561-6 «О 
внесении изменения в статью 43.1 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» (в части 
предоставления субъектам Российской 
Федерации полномочия по утверждению правил 
рыболовства) 

№ 24 
(200) 

110 1596 31.10.2013 О проекте федерального закона № 325021-6 «О 
внесении изменения в статью 20 Федерального 
закона «Об отходах производства и 
потребления» (в части устранения внутреннего 
противоречия) 

№ 24 
(200) 

111 1597 31.10.2013 О проекте федерального закона № 333041-6 «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» (в части 
совершенствования государственного 
регулирования в области обеспечения 
экологической безопасности при использовании 
атомной энергии) 

№ 24 
(200) 

112 1626 28.11.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в  Томской области» 

№ 25 
(201) 

113 1627 28.11.2013 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в  Томской области» 

№ 25 
(201) 

114 1646 28.11.2013 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области Гиля 
В.И. 

№ 25 
(201) 

115 1647 28.11.2013 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Кучкульдиновой С.И. 

№ 25 
(201) 

116 1648 28.11.2013 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Красникова С.Н. 

№ 25 
(201) 

117 1652 28.11.2013 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике» 

№ 25 
(201) 

118 1655 28.11.2013 О протесте прокурора Томской области на Закон 
Томской области от 19 октября 2010 года № 238-

№ 25 
(201) 
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ОЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории 
Томской области» 

119 1664 28.11.2013 О проекте федерального закона № 355250-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите конкуренции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(об установлении процедуры административного 
обжалования действий и решений 
уполномоченных органов, предоставляющих 
государственные (муниципальные) услуги в 
области градостроительной деятельности и 
земельных отношений) 

№ 25 
(201) 

120 1665 28.11.2013 О проекте федерального закона № 348213-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов» 

№ 25 
(201) 

121 1666 28.11.2013 О проекте федерального закона № 350646-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования норм, регулирующих 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» 

№ 25 
(201) 

122 1704 19.12.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в  Томской области» 

№ 26 
(202) -II 

123 1705 19.12.2013 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении дополнительных налоговых 
льгот организациям, осуществляющим 
инвестиционную деятельность на территории 
Томской области» 

№ 26 
(202) -II 

124 1706 19.12.2013 О Законе Томской области «Об 
Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Томской области» 

№ 26 
(202) -II 

125 1707 19.12.2013 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по предоставлению, переоформлению и изъятию 
горных отводов для разработки месторождений 
и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых» 

№ 26 
(202) -II 

126 1708 19.12.2013 О награждении Почетной грамотой № 26 
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Законодательной Думы Томской области 
Аньшина В.В. 

(202) -II 

127 1720 19.12.2013 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
26.01.2012 № 46 «О постоянных комиссиях 
комитетов Законодательной Думы Томской 
области» 

№ 26 
(202) -II 

128 1721 19.12.2013 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике» 

№ 26 
(202) -II 

129 1739 19.12.2013 О проекте федерального закона № 354360-6 «О 
внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (в части уточнения 
понятия «торговая сеть») 

№ 26 
(202) -II 

130 1740 19.12.2013 О проекте федерального закона № 357017-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
содействии развитию жилищного 
строительства» (в части обеспечения 
земельными участками граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление земельных 
участков) 

№ 26 
(202) 

131 1741 19.12.2013 О проекте федерального закона № 351028-6 «О 
внесении изменений в статьи 22 и 23 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в 
части уточнения условий перевода жилого 
помещения в нежилое помещение) 

№ 26 
(202) -II 

132 1742 19.12.2013 О проекте федерального закона № 371634-6 «О 
внесении изменения в статью 179 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
наделения субъектов Российской Федерации 
полномочиями по установлению предельных 
сроков возмещения и объема использования 
региональным оператором денежных средств) 

№ 26 
(202) -II 

133 1743 19.12.2013 О проекте федерального закона № 371615-6 «О 
внесении изменений в статью 21 Закона 
Российской Федерации «О недрах» (об 
уточнении критериев отнесения участков недр к 
участкам недр федерального значения) 

№ 26 
(202) -II 

134 1744 19.12.2013 О проекте федерального закона № 362928-6 «О 
внесении изменения в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» (об 
изменении порядка взимания платы за 
размещение отходов) 

№ 26 
(202) -II 

135 1745 19.12.2013 О проекте федерального закона № 370179-6 «О № 26 
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внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» (в части установления 
контроля за целевым использованием 
древесины) 

(202) -II 

136 1746 19.12.2013 О проекте федерального закона № 369817-6 «О 
внесении изменений в часть 1 статьи 13 
Федерального закона от 28 декабря 2009 г. 
№ 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (в части допустимой 
доли возврата поставщику нереализованного 
хлеба и хлебобулочных изделий) 

№ 26 
(202) -II 

 
 
 
 

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.01.2014 № РК5-33-264         
 
 
  
Об отчете комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике 
об итогах работы за 2013 год 
 
 
 
 

Заслушав и обсудив отчет комитета Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике об итогах работы за 2013 год, представленный 

председателем комитета  А.Я.Эскиным, 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение вопроса «Об отчете комитета Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике об итогах работы за 2013 год» с проектом 

постановления об утверждении указанного отчета. 

 

 

 

Председатель  комитета        А.Я.Эскин 
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