
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск  

 
Рассмотрев представление Губернатора Томской области о назначении 

членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Главы Администрации ЗАТО Северск, в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона 
Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск: 

Куприянца Александра Брониславовича – заместителя Председателя 
Законодательной Думы Томской области – председателя бюджетно-финансового 
комитета; 

Кравченко Владимира Казимировича – председателя комитета 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности; 

Рожкова Анатолия Михайловича – заместителя Губернатора Томской 
области внутренней политике и территориальному развитию. 

2. Признать утратившим силу постановление Законодательной Думы 
Томской области от 30 мая 2013 года № 1275 «О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск». 

3. Направить настоящее постановление Мэру ЗАТО Северск. 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
 
17.03.2015 № 722  
г. Томск 
О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Администрации ЗАТО 
Северск 
 
 
 

Рассмотрев представление Губернатора Томской области о назначении 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Главы Администрации ЗАТО Северск, а также проект постановления 
Законодательной Думы Томской области по данному вопросу,   

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «О назначении членов 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск» и рекомендовать принять постановление о 
назначении членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Администрации ЗАТО Северск: 

Куприянца Александра Брониславовича – заместителя Председателя 
Законодательной Думы Томской области – председателя бюджетно-финансового 
комитета; 

Кравченко Владимира Казимировича – председателя комитета 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности; 

Рожкова Анатолия Михайловича – заместителя Губернатора Томской 
области внутренней политике и территориальному развитию. 
 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  
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СПРАВОЧНО: 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
(извлечение) 

 
 

Статья 4. Особенности организации местного самоуправления в закрытом 
административно-территориальном образовании 

1. Структура, порядок формирования, полномочия и ответственность органов 
местного самоуправления городского округа закрытого административно-
территориального образования определяются в соответствии с законодательством по 
вопросам местного самоуправления с учетом особенностей, установленных настоящим 
Законом. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

…. 
3. Главой местной администрации закрытого административно-территориального 

образования является лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на 
срок полномочий, определяемый уставом закрытого административно-территориального 
образования. 

Общее число членов конкурсной комиссии в закрытом административно-
территориальном образовании устанавливается представительным органом закрытого 
административно-территориального образования. 

При формировании конкурсной комиссии в закрытом административно-
территориальном образовании одна треть ее членов назначается представительным 
органом закрытого административно-территориального образования, одна треть - 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), одна треть - федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные 
образования. 
(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ) 

Полномочия главы местной администрации закрытого административно-
территориального образования прекращаются досрочно в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении, а также в случае 
преобразования или упразднения закрытого административно-территориального 
образования. 
(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ) 

Местная администрация закрытого административно-территориального образования 
выступает заказчиком строительства и ремонта жилых помещений, объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе на основе долевого участия организаций. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 



 

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 

23.03.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления  
«О назначении членов конкурсной комиссии по проведению  конкурса на 

замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск» 
 

Проект постановления «О назначении членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации ЗАТО 
Северск», подготовленный в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона России 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

 
 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Литвинов 
518-201 
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