
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 № 12 «О структуре 
Законодательной Думы Томской области 
пятого созыва» 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 «О структуре 

Законодательной Думы Томской области пятого созыва», в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области, разделом 7 

положения о комитете Законодательной Думы Томской области (постановление от 

22.11.2001 № 1085), 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 

области от 13.01.2012 № 12 «О структуре Законодательной Думы Томской области 

пятого созыва» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 

2012, № 1 (177) - 2 (178); № 3 (179), постановление от 26.01.2012 № 45;  

№ 4 (180) – 5 (181) , постановление от 28.02.2012 № 104; № 14 (190), постановление от 

29.11.2012 № 794; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 

2013, № 19 (195), постановление от 23.04.2013 № 1195; № 25 (201), постановление от 

28.11.2013 № 1650) следующие изменения: 

1) подпункт «а» пункта 2 части 4 изложить в следующей редакции: 

«а) комиссия по промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам 

и экологии;»; 

2) подпункт «б» пункта 2 части 4 изложить в следующей редакции: 

«б) комиссия по строительству и транспорту;». 

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

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                О.В.Козловская  
 
_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.01.2014 № РК5-33-266                
 
 

О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 № 12 «О структуре 
Законодательной Думы Томской области 
пятого созыва» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 «О структуре 

Законодательной Думы Томской области пятого созыва», в соответствии с 

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

разделом 7 положения о комитете Законодательной Думы Томской области 

(постановление от 22.11.2001 № 1085), 

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 изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 12 «О структуре 

Законодательной Думы Томской области пятого созыва» и рекомендовать принять 

указанное постановление. 

 

 
Председатель  комитета    А.Я.Эскин 



 
Справочно: действующая редакция 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 ноября 2001 г. N 1085 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
…

Приложение 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 22.11.2001 N 1085 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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. 

… 
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. 

… 



 
Справочно: действующая редакция 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 января 2012 г. N 12 
 

О СТРУКТУРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
… 

 
Приложение 

к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 13.01.2012 N 12 

 
СТРУКТУРА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

 
1. Председатель Законодательной Думы Томской области. 
2.  Заместитель  Председателя  Законодательной  Думы  Томской  области  ‐ 

председатель бюджетно‐финансового комитета Законодательной Думы Томской области. 
3. Совет Законодательной Думы Томской области. 
4. Комитеты Законодательной Думы Томской области: 
… 
2)  комитет Законодательной Думы Томской области по экономической  политике,  в 

составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 
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; 

(п. 2 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 26.01.2012 N 45) 
… 
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