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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О протесте прокурора Томской области 
на Закон Томской области от 14.02.2014 
№ 10-ОЗ «Об установлении 
дополнительных мер поддержки 
отдельных категорий лиц» 
 

  

Рассмотрев протест прокурора Томской области на Закон Томской области 

от 14.02.2014 № 10-ОЗ «Об установлении дополнительных мер поддержки 

отдельных категорий лиц», 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Поручить комитету по законодательству, государственному устройству и 

безопасности проработать совместно с Администрацией Томской области 

требования, изложенные в протесте, и внести предложения к собранию 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области        О.В.Козловская  
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
15.04.2014 № 555 
г. Томск 
О протесте прокурора Томской области 
на Закон Томской области от 14.02.2014 
№ 10-ОЗ «Об установлении 
дополнительных мер поддержки 
отдельных категорий лиц» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на Закон Томской области 

от 14.02.2014 № 10-ОЗ «Об установлении дополнительных мер поддержки 

отдельных категорий лиц»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку собрания Законодательной 

Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской области на Закон 

Томской области от 14.02.2014 № 10-ОЗ «Об установлении дополнительных мер 

поддержки отдельных категорий лиц» с проектом постановления о поручении 

комитету по законодательству, государственному устройству и безопасности 

проработать совместно с Администрацией Томской области требования, 

изложенные в протесте, и внести предложения к собранию Законодательной Думы 

Томской области. 

 

 

 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  
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