
Проект подготовлен бюджетно-
финансовым комитетом 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 109 «О составах постоянных 
комиссий бюджетно-финансового комитета 
Законодательной Думы Томской области» 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 109 «О составах 

постоянных комиссий бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы 

Томской области», в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 Устава 

(Основного Закона) Томской области, разделом 7 Положения о комитете 

Законодательной Думы Томской области (постановление от 22.11.2001 № 1085), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 

области от 28.02.2012 № 109 «О составах постоянных комиссий бюджетно-

финансового комитета Законодательной Думы Томской области» (Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, №№ 4 (180), 5 (181);  

№ 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 333; № 12 (188), постановление от 

27.09.2012 № 609; № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 804; 2013, № 22 (198) 

постановление от 25.07.2013 № 1399, № 24 (200), постановление от 31.10.2013 № 

1558; 2014, № 35 (211), постановление от 30.10.2014 № 2306) следующее изменение: 

раздел 2 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Лазичева Елена Александровна - заместитель мэра города Томска по 
экономическому развитию и 
инновациям.» 

 

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

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области               О.В.Козловская 



Пояснительная записка 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменения в постановление Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 
№ 109 «О составах постоянных комиссий бюджетно-финансового комитета 

Законодательной Думы Томской области» 
 

Проект постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменения в постановление Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 

№ 109 «О составах постоянных комиссий бюджетно-финансового комитета 

Законодательной Думы Томской области», подготовлен на основании письма мэра г. 

Томска И.Г. Кляйна и соответствующего решения постоянной комиссии по налогам 

бюджетно-финансового комитета от 17.12.2014 № 6-2 о включении кандидатуры 

заместителя мэра города Томска по экономическому развитию и инновациям 

Лазичевой Е. А. в состав постоянной комиссии по налогам бюджетно-финансового 

комитета Законодательной Думы Томской области. 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.12.2014  № 37-18 
 

 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области 
от 28.02.2012 № 109 «О составах 
постоянных комиссий бюджетно-
финансового комитета Законодательной 
Думы Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 28.02.2012 № 109 «О составах постоянных комиссий бюджетно-финансового 

комитета Законодательной Думы Томской области» о включении кандидатуры 

заместителя мэра города Томска по экономическому развитию и инновациям 

Лазичевой Е. А. в состав постоянной комиссии по налогам бюджетно-финансового 

комитета Законодательной Думы Томской области, а также решение постоянной 

комиссии по налогам бюджетно-финансового комитета от 17.12.2014 № 6-2, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

Внести проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 

внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области от 

28.02.2012 № 109 «О составах постоянных комиссий бюджетно-финансового 

комитета Законодательной Думы Томской области» на рассмотрение 37 собрания 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его. 

 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 












