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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 №  21 «Об образовании 
постоянной комиссии Законодательной 
Думы Томской области по высшей школе и 
инновациям»    

 

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 №  21 «Об образовании 
постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области по высшей школе 
и инновациям», в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 Устава 
(Основного Закона) Томской области 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательной Думы Томской области от 

13.01.2012 № 21 «Об образовании постоянной комиссии Законодательной Думы 

Томской области по высшей школе и инновациям» (Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2012, № 1 (177)-2 (178), постановление 

от 13.01.2012 № 21) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:  

«2. Избрать Козловскую Оксану Витальевну председателем постоянной 

комиссии Законодательной Думы Томской области по высшей школе и 

инновациям.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.  
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В.Козловская 
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Пояснительная записка  
к проекту постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 №  21 «Об образовании 
постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области по высшей 

школе и инновациям» 
 
 

 
Настоящий проект постановления подготовлен в связи с досрочным 

прекращением полномочий депутата Законодательной Думы Томской области 

Пономаренко Владимира Лукьяновича. В этой связи предлагается председателем 

постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области по высшей школе и 

инновациям избрать Козловскую Оксану Витальевну, Председателя 

Законодательной Думы Томской области. 

Принятие постановления не повлечет дополнительных расходов из средств 

областного бюджета. 

 

 

 



Сравнительная таблица  
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении изменения в постановление Законодательной Думы 

Томской области от 13.01.2012 № 21 «Об образовании постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области по высшей школе и 
инновациям» 

   
Структурная 
единица, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Действующая редакция  Редакция с учетом предлагаемых изменений 

Пункт 2 «2. Избрать Пономаренко Владимира Лукьяновича 
председателем постоянной комиссии Законодательной Думы 

Томской области по высшей школе и инновациям.» 

«2. Избрать Козловскую Оксану Витальевну 
председателем постоянной комиссии Законодательной 

Думы Томской области по высшей школе и инновациям.» 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.01.2014 № 503  
г. Томск 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 №  21 «Об образовании 
постоянной комиссии Законодательной 
Думы Томской области по высшей школе и 
инновациям» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 13.01.2012 №  21 «Об образовании постоянной комиссии Законодательной Думы 

Томской области по высшей школе и инновациям»,   

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменения в 

постановление Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 №  21 «Об 

образовании постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области по 

высшей школе и инновациям» и рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  
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