
  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О внесении изменений в 
постановление Законодательной Думы 
Томской области от 28.02.2012 № 111 
«О составах постоянных комиссий 
комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и 
социальной политике» 

  

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике», в соответствии  с подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 Устава 

(Основного Закона) Томской области, разделом 7 Положения о комитете 

Законодательной Думы Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательной Думы Томской области от 28 

февраля 2012 года № 111 «О составах постоянных комиссий комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике» 

(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 5 (181), 

постановление от 28.02.2012 № 111;  № 8 (184), постановление от 26.04.2012 № 270; 

№ 10 (186) – II, постановление от 26.06. 2012 № 407; № 12 (188), постановление от 

27.09.2012 № 610; № 16 (192), постановление от 31.01.2013 № 918; № 17 (193), 

постановление № 1022 от 28.02.2013), № 19 (195), постановление от 23.04.2013            

№ 1197;  № 20 (196), постановление от 30.05.2013 № 1278; № 23 (199),  постановление 

от 26.09.2013  № 1499;  № 24 (200), постановление от 31.10.2013 № 1559; 

постановление от 30.01.2014 №  1796, № 27 (203); постановление от 27.03.2013            

№ 1957) следующие изменения: 

1)  раздел  5 дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

 

« 2.  Павлов  
        Евгений Владимирович 

депутат Законодательной Думы Томской области» 
 



 
пункты 2-16 считать соответственно пунктами 3-17. 
 

2)  раздел  6  дополнить новым пунктом 14 следующего содержания: 

 « 14.  Зоркальцева  
           Светлана Ивановна 

заместитель директора по культурно-образовательной 
деятельности и связям с общественностью ОГАУК 
«Томский областной краеведческий музей имени 
Михаила Бонифатьевича Шатилова» (по 
согласованию) 

 

3) в разделе 8 пункты 7, 12 изложить в новой редакции: 

« 7.  Неизвестных 
        Михаил Николаевич 

директор некоммерческого партнерства 
«Межотраслевое производственное объединение 
работодателей Томской области»  (по согласованию) 

 

« 12.  Филатова Юлия   
           Владимировна 

специалист-эксперт отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов муниципальных 
образований Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области (по 
согласованию) 

 

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

 Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

 
О.В. Козловская

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 16.04.2014 №  476                                                   
   
                                                                                                                     
О проекте постановления Законодательной Думы 

Томской области «О внесении изменений в 

постановление Законодательной Думы Томской 

области от 28.02.2012 № 111 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной 

Думы Томской области по труду и социальной 

политике» 
 

  
Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике»,  

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект постановления  

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской области от 

28.02.2012 № 111 «О составах постоянных комиссий комитета Законодательной Думы 

Томской области по труду и социальной политике» для принятия. 

 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 

 



Пояснительная записка 
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 

труду и социальной политике» 
 

 
На основании поступивших заявлений предлагается включить в состав 

постоянной комиссии по науке - Павлова Евгения Владимировича, депутата 

Законодательной Думы Томской области; постоянной комиссии по культуре – 

Зоркальцеву Светлану Ивановну, заместителя директора по культурно-

образовательной деятельности и связям с общественностью ОГАУК «Томский 

областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова.  

В связи с кадровыми изменениями предлагается внести изменения в состав 

постоянной комиссии по вопросам трудовых отношений и занятости населения.  
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