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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательной Думы 
Томской области  
 

 
Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области          

«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательной Думы Томской 
области», в соответствии с подпунктами «в», «г» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного 
Закона) 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, 
изложив пункт 3 части 5 в следующей редакции: 

«3) постоянная комиссия по высшей школе, науке и инновациям». 

2. Внести в постановление Законодательной Думы Томской области от 13 января 
2012 года № 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); 2014, № 27(203), постановление от 
30.01.2014 № 1793) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 



«Об образовании постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области 
по высшей школе, науке и инновациям»; 

2) в пунктах 1 и 2 слова «по высшей школе и инновациям» заменить словами «по 
высшей школе, науке и инновациям». 

3. Внести в постановление Законодательной Думы Томской области             
от 28 февраля 2012 года № 112 «Об утверждении положения о постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по высшей школе и инновациям» 
(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 4(180)-
5(181)) следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении положения о постоянной комиссии Законодательной Думы 

Томской области по высшей школе, науке и инновациям»; 
2) в приложении к постановлению: 
а) наименование приложения изложить в следующей редакции: 
«Положение о постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области по 

высшей школе, науке и инновациям»; 
б) в абзаце первом раздела I «Общие положения» слова «по высшей школе и 

инновациям» заменить словами «по высшей школе, науке и инновациям». 

4. Внести в постановление Законодательной Думы Томской области             
от 27 февраля 2014 года № 1881 «О составе постоянной комиссии Законодательной 
Думы Томской области по высшей школе и инновациям» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2014, № 28(204)) следующие изменения: 

1) в постановлении: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«О составе постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области по 

высшей школе, науке и инновациям»; 
б) в пункте 1 слова «по высшей школе и инновациям» заменить словами «по 

высшей школе, науке и инновациям»; 
2) в наименовании приложения слова «по высшей школе и инновациям» заменить 

словами «по высшей школе, науке и инновациям». 
3) 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  
22.07.2014 № 612 
г. Томск 
О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «О внесении 
изменений в отдельные постановления 
Законодательной Думы Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в отдельные 

постановления Законодательной Думы Томской области», внесенный депутатом 

Законодательной Думы Томской области О.В. Козловской, 

 

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» и рекомендовать принять 

указанное постановление. 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко 
 









Сравнительные таблицы 
к проекту постановления Томской области «О внесении изменений в отдельные постановления Законодательной Думы 

Томской области в связи с изменением её структуры» 
Таблица 1 

Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений 
постановления Законодательной Думы Томской 

области от 13 января 2012 года № 12 «О 
структуре Законодательной Думы Томской 

области пятого созыва» 

Редакция постановления Законодательной Думы 
Томской области от 13 января 2012 года № 12 «О 

структуре Законодательной Думы Томской 
области пятого созыва»  с учетом предлагаемых 

изменений 
пункт 3 части 5 
приложения к 
постановлению 

5. Постоянные комиссии Законодательной Думы 
Томской области: 

1) постоянная комиссия по депутатской этике; 
2) постоянная комиссия по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области; 

3) постоянная комиссия по высшей школе и 
инновациям. 

 

5. Постоянные комиссии Законодательной Думы 
Томской области: 

1) постоянная комиссия по депутатской этике; 
2) постоянная комиссия по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области; 

3) постоянная комиссия по высшей школе, науке 
и инновациям. 

 



Таблица 2 
Структурная 

единица закона, в 
которую 

предлагается 
внести изменения 

Редакция действующих положений 
постановления Законодательной Думы Томской 
области от 13.01.2012 № 21 «Об образовании 
постоянной комиссии Законодательной Думы 

Томской области по высшей школе и 
инновациям» 

Редакция постановления Законодательной Думы 
Томской области от 13.01.2012 № 21 «Об 

образовании постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по 
высшей школе и инновациям» с учетом 

предлагаемых изменений 
Наименование 
постановления 

«Об образовании постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе и инновациям» 

«Об образовании постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе, науке и инновациям» 

Пункт 1 1. Образовать постоянную комиссию 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе и инновациям. 

1. Образовать постоянную комиссию 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе, науке и инновациям. 

Пункт 2 2. Избрать Козловскую Оксану Витальевну 
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, науке и инновациям. 

 
 



Таблица 3 
Структурная 

единица закона, в 
которую 

предлагается 
внести изменения 

Редакция действующих положений 
постановления Законодательной Думы Томской 
области от 28.02.2012 № 112 «Об утверждении 

Положения о постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по 

высшей школе и инновациям» 

Редакция постановления Законодательной 
Думы Томской области от 28.02.2012 № 112 «Об 
утверждении Положения о постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по 
высшей школе и инновациям» с учетом 

предлагаемых изменений 
Наименование 
постановления 

«Об утверждении Положения о постоянной 
комиссии Законодательной Думы Томской области 
по высшей школе и инновациям» 

«Об утверждении Положения о постоянной 
комиссии Законодательной Думы Томской области 
по высшей школе, науке и инновациям» 

Наименование 
приложения к 
постановлению 

«Положение о постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе и инновациям» 

«Положение о постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе, науке и инновациям» 

Абзац первый 
раздела I «Общие 
положения» 

Постоянная комиссия Законодательной Думы 
Томской области по высшей школе и инновациям 
(далее – Комиссия) является постоянно 
действующим органом Законодательной Думы 
Томской области (далее – Дума) и ей подотчетна. 
Комиссия формируется на срок полномочий Думы 
текущего созыва. 

Постоянная комиссия Законодательной Думы 
Томской области по высшей школе, науке и 
инновациям (далее – Комиссия) является постоянно 
действующим органом Законодательной Думы 
Томской области (далее – Дума) и ей подотчетна. 
Комиссия формируется на срок полномочий Думы 
текущего созыва. 

 



Таблица 4 
Структурная 

единица закона, в 
которую 

предлагается 
внести изменения 

Редакция действующих положений 
постановления Законодательной Думы Томской 

области от 27.02.2014 № 1881 «О составе 
постоянной комиссии Законодательной Думы 

Томской области по высшей школе и 
инновациям» 

Редакция постановления Законодательной 
Думы Томской области от 27.02.2014 № 1881 «О 
составе постоянной комиссии Законодательной 
Думы Томской области по высшей школе и 

инновациям» с учетом предлагаемых изменений 

Наименование 
постановления 

«О составе постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе и инновациям» 

«О составе постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе, науке и инновациям» 

пункт 1 Утвердить состав постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе и инновациям согласно приложению. 

 

Утвердить состав постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по высшей 
школе, науке и инновациям согласно приложению. 

 
Наименование 
приложения к 
постановлению 

Состав постоянной комиссии Законодательной 
Думы Томской области по высшей школе и 
инновациям. 

Состав постоянной комиссии Законодательной 
Думы Томской области по высшей школе, науке и 
инновациям. 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

15.07.2014 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект постановления «О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательной Думы Томской области» 

 
 

Проект постановления «О внесении изменений в отдельные постановления 

Законодательной Думы Томской области», внесенный депутатом Законодательной 

Думы Томской области Козловской О.В. (вх. № 3902/0601-14 от 11.07.2014), 

законодательству не противоречит. 

К тексту проекта постановления имеются замечания юридико-технического 

характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы Томской области по 

законодательству, государственному устройству и безопасности в рабочем порядке. 

 

 

 

 

 
Начальник отдела               Л.Н. Железчикова
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Елисеев Ю.А. 
510-340 
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