
 
Проект подготовлен  

комитетом по законодательству,  
государственному устройству 

 и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательной Думы 
Томской области в связи с изменением её 
структуры 

 

 
Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 

внесении изменений в отдельные постановления Законодательной Думы Томской 
области в связи с изменением её структуры», в соответствии с подпунктами «в», «г» 
пункта 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области, пунктом 9 раздела 7 
приложения к постановлению Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 
№ 1085 «Об утверждении Положения о комитете Законодательной Думы Томской 
области», 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 

области от 13 января 2012 года № 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; 2013, № 19(195), постановление от 23.04.2013 № 1195; № 25(201), постановление от 

28.11.2013 № 1650; 2014, № 27(203), постановление от 30.01.2014 № 1791) изменение, 

признав утратившим силу подпункт «д» пункта 4 части 4. 

2. Внести в постановление Законодательной Думы Томской области от 

26 января 2012 года № 46 «О постоянных комиссиях комитетов Законодательной Думы 

Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 

2012, № 3(179); № 4(180), 5(181), постановления от 28.02.2012 № 105, № 106; № 14(190), 

постановление от 29.11.2012 № 799; 2013, № 18(194), постановление от 28.03.2013 № 

1096; № 19(195), постановление от 23.04.2013 № 1196; № 23(199), постановление от 

26.09.2013 № 1498; № 25(201), постановление от 28.11.2013 № 1651; № 26(202)-I, 

постановление от 19.12.2013 № 1720) следующие изменения: 

1) подпункт «ж» пункта 4 части 1 признать утратившим силу; 



2) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 

«3) комитет по труду и социальной политике: 

Соломатина Татьяна Васильевна – председатель комиссии по здравоохранению; 

Михкельсон Александр Карлович – председатель комиссии по физической 

культуре и спорту; 

Немцева Галина Григорьевна – председатель комиссии по вопросам семьи, 

материнства (отцовства) и детства; 

Френовский Александр Николаевич – председатель комиссии по делам ветеранов, 

инвалидов и социальной защите отдельных категорий граждан; 

Терехов Леонид Леонидович – председатель комиссии по вопросам трудовых 

отношений и занятости населения; 

Глок Леонид Эдуардович – председатель комиссии по образованию; 

Пичурин Лев Федорович – председатель комиссии по культуре.». 

3. Внести в приложение к постановлению 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)-I, постановление от 26.06.2012 № 407; № 12(188), постановление от 

27.09.2012 № 610; 2013, № 16(192), постановление от 31.01.2013 № 918; № 17(193), 

постановление от 28.02.2013 № 1022; № 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; 2014, 

постановление от 30.01.2014 № 1796, № 27(203); постановление от 27.03.2014 № 1957; 

№ 30(206), постановление от 24.04.2014 № 2014) изменение, признав утратившим силу 

раздел 5 приложения к постановлению. 

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

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                О.В. Козловская 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

17.06.2014 № 596 
г. Томск 

О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «О внесении 
изменений в отдельные постановления 
Законодательной Думы Томской области в 
связи с изменением ее структуры» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в отдельные 

постановления Законодательной Думы Томской области в связи с изменением ее 

структуры», внесенный депутатами Законодательной Думы Томской области 

Г.С.Видяевым и Л.Э.Глоком, 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте постановления 

Законодательной Думы Томской области «О внесении изменений в отдельные 

постановления Законодательной Думы Томской области в связи с изменением ее 

структуры» и рекомендовать принять указанное постановление. 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко 

 


















