
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области  «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Томской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти 
Томской области» 
 

 

   Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 
Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Томской области», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 
Томской области Л.Э.Глоком, 
 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 8 Закона 

Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области» согласно 

приложению. 

           2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 
  

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.11.2014 №   591                                                                                        
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в статью 8 
Закона Томской области «О поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами 
государственной власти Томской 
области» 
  
 

           Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 

Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной 

Думы Томской области Л.Э.Глоком,  

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в статью 8 Закона Томской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций органами государственной 
власти Томской области»  для принятия в первом чтении.  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Томской 
области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
органами государственной власти Томской области» во втором чтении при наличии  
положительных заключений.  

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок 
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