
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменения в Закон 
Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике  

в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области в первом чтении. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
______________А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.06.2014 № РК5-43-314         
 
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменения в Закон Томской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства» (от 10.06.2014 № СЖ-08-1070), внесенный  

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, учитывая заключение от 17.06.2014 юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства» с проектом постановления о принятии его  

в двух чтениях при наличии всех положительных заключений. 

 

 

Председатель  комитета    А.Я. Эскин 
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