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О законодательной инициативе 
Законодательной Думы Томской области 
по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона  

 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(в части приобретения бланков документов об 
образовании и медалей  «За особые успехи в 
учении») 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части 
приобретения бланков документов об образовании и медалей  «За особые успехи в 
учении»),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке реализации права законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (в части приобретения бланков документов об образовании 
и медалей  «За особые успехи в учении») согласно приложению. 

2. Направить проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части 
приобретения бланков документов об образовании и медалей  «За особые успехи в 
учении») в Правительство Российской Федерации для получения заключения. 

3. Поручить председателю комитета Законодательной Думы Томской области 
по труду и социальной политике (Глок) представлять указанную законодательную 
инициативу при ее рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

4. Направить указанный проект федерального закона депутатам 
Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Томской области и законодательным (представительным) 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать. 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области 

 
О.В. Козловская

 

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.04.2015  №  719                                                                                
                                                                                                                         
О проекте законодательной инициативы 
Законодательной Думы Томской 
области по внесению в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона                    
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части приобретения 
бланков документов об образовании и 
медалей «За особые успехи в учении») 
 

Рассмотрев проект законодательной инициативы Законодательной Думы 
Томской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части 
приобретения бланков документов об образовании и медалей «За особые успехи в 
учении»), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
депутатом Законодательной Думы Томской области Л.Э. Глоком, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект постановления 
Законодательной Думы Томской области «О законодательной инициативе 
Законодательной Думы Томской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части приобретения бланков документов об образовании и медалей  
«За особые успехи в учении»)» для принятия. 

 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 
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