
Доработан с учетом решения комитета 
Проект подготовлен комитетом по 

труду и социальной политике 
 

О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области 
от 28.02.2012 № 111 «О составах 
постоянных комиссий комитета 
Законодательной Думы Томской области 
по труду и социальной политике» 

 
 
Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.20 12 № 111 «О составах постоянных 

комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике», в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного 

Закона) Томской области, разделом 7 Положения о комитете Законодательной Думы 

Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. 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) – II, 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, № 27 (203), 

постановление от 30.01.2014 №  1796; № 29 (205) постановление от 27.03.2014 № 1957; 

№ 30 (206), постановление от  24.04.2014 № 2014; № 32(208)-II, постановление от 

26.06.2014 № 2135; № 33(209), постановление от 31.07.2014 № 2187) следующие 

изменения: 

 1) пункт 8 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
 

«8. Веснина 
     Людмила Владимировна 

начальник Департамента профессионального образования 
Томской области (по согласованию)»; 

 



2) в разделе 2: 
 а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
 

« 11. Домнич 
        Татьяна Владимировна 

главный врач Томской областной стоматологической 
поликлиники (по согласованию)»; 

 
б) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
 

« 22. Кобякова  
         Ольга Сергеевна 

«и.о. ректора Сибирского Государственного 
медицинского университета  (по согласованию)»; 

 
3) в разделе 3: 
 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 

«8. Филатова  
      Юлия Владимировна 

специалист-эксперт отдела по вопросам нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации  и 
ведения федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистрации и ведения 
реестра уставов муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области (по согласованию)»; 

 
б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 

« 12. Титов  
         Вячеслав Геннадьевич 

председатель комитета правового обеспечения, 
организационно-кадровой работы и государственного 
заказа  Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области (по согласованию)»; 

 
4) пункт 16 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
 

«16. Филатова  

 

        Юлия Владимировна 
специалист-эксперт отдела по вопросам нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации  и 
ведения федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистрации и ведения 
реестра уставов муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области (по согласованию)»; 

5) в разделе 7: 
 

а) наименование раздела изложить в следующей редакции: 
 

«7. Состав постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре и 
спорту»; 

б) пункт  1  изложить в следующей редакции: 
 



« 1. Разживин  
       Игорь Андреевич 

депутат Законодательной Думы Томской области, 
председатель комиссии»; 

 
в) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

 

« 19. Милакина 
         Маргарита Евгеньевна 

ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам 
нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации  и ведения федерального регистра, ведения 
реестра муниципальных образований, регистрации и 
ведения реестра уставов муниципальных образований 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области (по согласованию)»; 

 
6) в разделе 8: 
а)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 

« 1.  Павлов 
        Евгений Владимирович 

депутат Законодательной Думы Томской области, 
председатель комиссии»; 

 
б)  пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 

«12. Филатова  

 

        Юлия Владимировна 
специалист-эксперт отдела по вопросам нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации  и 
ведения федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистрации и ведения 
реестра уставов муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области (по согласованию)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его принятия. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                О.В. Козловская 

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015  № 654                             
                                                     
О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской 
области от 28.02.2012 № 111 «О 
составах постоянных комиссий 
комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и 
социальной политике 
 

  
Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 

внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской области от 

28.02.2012 № 111 «О составах постоянных комиссий комитета Законодательной Думы 

Томской области по труду и социальной политике»,  

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект постановления  

Законодательной Думы Томской «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах постоянных 

комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике» с учетом внесения изменений в п. 8 раздела 1 (постановления № 111)  для 

принятия. 

 
 
Председатель комитета                    Л.Э.Глок 

 





Пояснительная записка 
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.20 12 № 111 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 

труду и социальной политике» 
 

Проект постановления разработан в целях совершенствования деятельности 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по труду 
и социальной политике и на основании решения комитета от 17.12.2014 № 636. 

В связи с кадровыми изменениями, на основании поступивших писем и 
заявлений проектом постановления предлагается внести изменения в состав 
постоянной комиссии по образованию, постоянной комиссии по физической 
культуре и спорту, постоянной комиссии по вопросам  трудовых отношений и 
занятости населения, постоянной комиссии по вопросам семьи, материнства 
(отцовства) и детства, постоянной комиссии по делам ветеранов, инвалидов и 
социальной защите отдельных категорий граждан, постоянной комиссии по 
здравоохранению. 

Предлагается  расширить вопросы ведения постоянной комиссии по 
физической культуре и спорту, добавив вопросы молодежной политики и, в связи с 
этим, внести изменения в наименование постоянной комиссии, изложив его 
следующим образом - постоянная комиссия по молодежной политике, физической 
культуре и спорту. 

Предлагается избрать: 
председателем постоянной комиссии по молодежной политике, физической 

культуре и спорту - Разживина Игоря Андреевича, депутата Законодательной Думы 
Томской области; 

председателем постоянной комиссии по вопросам  трудовых отношений и 
занятости населения  - Павлова Евгения Владимировича, депутата Законодательной 
Думы Томской области. 

 



Сравнительная таблица 
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012  

 № 111 «О составах постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 
политике» 

 
Структурная единица нормативного 

правового акта, в которую 
предлагается внести изменения 

Действующая редакция постановления Редакция с учетом предлагаемых изменений 

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» 
 
пункт 8 раздела 1 

«1. Состав постоянной комиссии по образованию 
…. 
8. Веснина Людмила Владимировна - начальник 
Департамента среднего профессионального и 
начального профессионального образования 
Томской области (по согласованию); 

«1. Состав постоянной комиссии по образованию 
…. 
8. Веснина Людмила Владимировна - начальник 
Департамента профессионального образования 
Томской области (по согласованию); 

 
раздел 2:  
пункт 11, добавить пункт 22  

«2. Состав постоянной комиссии по здравоохранению 
… 
11. Домнич Татьяна Владимировна - заместитель 
начальника Департамента здравоохранения Томской 
области по медицинским вопросам (по согласованию); 
 
 

«2. Состав постоянной комиссии по здравоохранению 
… 
11. Домнич Татьяна Владимировна - главный врач 
Томской областной стоматологической 
поликлиники (по согласованию); 
… 
 
22. Кобякова  Ольга Сергеевна - и.о. ректора 
Сибирского Государственного медицинского 
университета  (по согласованию). 

 
пункты 8, 12 раздела 3 

«3. Состав постоянной комиссии по вопросам семьи, 
материнства (отцовства) и детства 
… 
8. Балаганская Дарья Викторовна - специалист-эксперт 
отдела законодательства субъекта Российской 
Федерации, ведения федерального регистра и 
регистрации уставов муниципальных образований 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области (по согласованию); 
…. 
12. Шапарева Маргарита Анатольевна - председатель 
комитета правового обеспечения, организационно-
кадровой работы и государственного заказа 

«3. Состав постоянной комиссии по вопросам семьи, 
материнства (отцовства) и детства 
… 
8. Филатова Юлия Владимировна - специалист-
эксперт отдела по вопросам нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации  и ведения 
федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистрации и 
ведения реестра уставов муниципальных 
образований Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области (по 
согласованию); 
… 



Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области (по согласованию); 

12. Титов Вячеслав Геннадьевич - председатель 
комитета правового обеспечения, организационно-
кадровой работы и государственного заказа  
Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области (по согласованию); 

пункт 16 раздела 4 «4. Состав постоянной комиссии по делам ветеранов, 
инвалидов и социальной защите отдельных категорий 
граждан  
.. 
16. Филатова Юлия Владимировна – специалист-
эксперт отдела законодательства субъекта Российской 
Федерации, ведения федерального регистра и 
регистрации уставов муниципальных образований 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области (по согласованию) 

«4. Состав постоянной комиссии по делам ветеранов, 
инвалидов и социальной защите отдельных категорий 
граждан  
.. 
16. Филатова Юлия Владимировна - специалист-
эксперт отдела по вопросам нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации  и ведения 
федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистрации и 
ведения реестра уставов муниципальных 
образований Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области (по 
согласованию). 

раздел  7 – наименование; 
 
пункты 1, 19  раздела 7 

«7. Состав постоянной комиссии по физической 
культуре и спорту. 
1. Михкельсон Александр Карлович - депутат 
Законодательной Думы Томской области, председатель 
комиссии. 
…. 
19. Милакина Маргарита Евгеньевна - ведущий 
специалист-эксперт отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов муниципальных 
образований Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области (по 
согласованию) 

«7. Состав постоянной комиссии по молодежной 
политике, физической культуре и спорту. 
1. Разживин Игорь Андреевич  - депутат 
Законодательной Думы Томской области, председатель 
комиссии. 
…. 
19. Милакина Маргарита Евгеньевна - ведущий 
специалист-эксперт отдела по вопросам 
нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации  и ведения федерального регистра, 
ведения реестра муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов 
муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области (по согласованию) 

пункты 1, 12 раздела 8 «8. Состав постоянной комиссии по вопросам  
трудовых отношений и занятости населения. 
1. Терехов Леонид Леонидович - депутат 
Законодательной Думы Томской области, председатель 
комиссии; 
… 
12. Филатова Юлия Владимировна – специалист-

«8. Состав постоянной комиссии по вопросам  трудовых 
отношений и занятости населения. 
1. Павлов Евгений Владимирович - депутат 
Законодательной Думы Томской области, председатель 
комиссии. 
… 
12. Филатова Юлия Владимировна – специалист-



эксперт отдела законодательства субъекта Российской 
Федерации, ведения федерального регистра и 
регистрации уставов муниципальных образований 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области (по согласованию) 

эксперт отдела по вопросам нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации  и ведения 
федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистрации и 
ведения реестра уставов муниципальных 
образований Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области (по 
согласованию) 
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