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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области 
от 25.12.2003 № 983 «Об областной 
комиссии по телерадиовещанию» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Государственной Думы Томской области от 25.12.2003 № 983 «Об областной 

комиссии по телерадиовещанию»,  

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Государственной Думы Томской области от 

25.12.2003 № 983 «Об областной комиссии по телерадиовещанию» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, № 26 (87)-I) изменение, 

заменив в приложении 2 слова «Жидких Владимир Александрович заместитель 

Губернатора Томской области по внутренней политике, сопредседатель комиссии» 

словами «Рожков Анатолий Михайлович заместитель Губернатора Томской области 

по внутренней политике и территориальному развитию, сопредседатель комиссии». 

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

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменения в постановление Государственной Думы Томской области                   
от 25.12.2003 № 983 «Об областной комиссии по телерадиовещанию»  

 
 
В соответствии с пунктом 1.1 Положения об областной комиссии по 

телерадиовещанию (утверждено постановлением Государственной Думы Томской 

области от 25.12.2003 № 983) указанная комиссия формируется в составе 

представителей Администрации Томской области (2 человека), Законодательной 

Думы Томской области (2 человека), Главного федерального инспектора в Томской 

области (1 человек). 

В связи с письмом Администрации Томской области от 20.05.2015              

(исх. № АР-17-121) предлагается внести в приложение 2 к указанному постановлению 

«Состав областной комиссии по телерадиовещанию» изменение, исключив из состава 

комиссии Жидких Владимира Александровича - заместителя Губернатора Томской 

области по внутренней политике, сопредседателя комиссии, и включив в ее состав 

Рожкова Анатолия Михайловича - заместителя Губернатора Томской области по 

внутренней политике и территориальному развитию, сопредседателя комиссии. 

 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

26.05.2015  № 756      
г. Томск 

О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
25.12.2003 № 983 «Об областной комиссии по 
телерадиовещанию» 

 

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Государственной Думы Томской области от 25.12.2003 № 983 «Об областной 

комиссии по телерадиовещанию», 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменения в 

постановление Государственной Думы Томской области от 25.12.2003 № 983 «Об 

областной комиссии по телерадиовещанию» и рекомендовать принять указанное 

постановление. 

 
 

Председатель комитета          В.К.Кравченко 
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СПРАВОЧНО: 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2003 г. N 983 
 

ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ 
(в ред. постановления Государственной Думы Томской области 

от 27.07.2006 N 3318, 
постановления Законодательной Думы Томской области 

от 20.12.2012 N 844) 
 

С целью формирования согласованной позиции представителей Томской области в 
региональной части Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, 
действующей в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 января 2012 года N 25 "О выделении конкретных радиочастот для вещания с 
использованием ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного вещания, 
спутникового вещания), проведении конкурса, взимании единовременной платы за право 
осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием 
конкретных радиочастот и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации", Государственная Дума Томской области 
постановляет: 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 844) 

1. Создать областную комиссию по телерадиовещанию. 
2. Утвердить Положение об областной комиссии по телерадиовещанию 

(приложение 1) и состав комиссии (приложение 2). 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 844) 
 

Председатель 
Государственной Думы 

Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 

 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 25.12.2003 N 983 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области 
от 20.12.2012 N 844) 

 
Настоящее Положение регламентирует деятельность областной комиссии по 

телерадиовещанию (далее - Комиссия), образованной для выработки согласованной 
позиции представителей Томской области в Федеральной конкурсной комиссии по 
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телерадиовещанию при проведении конкурсов на получение права осуществлять 
наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных 
радиочастот на территории Томской области. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 844) 
 

1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ 
 

1.1. Комиссия в количестве 5 человек формируется в следующем составе: 
от Администрации Томской области - 2 человека, 
от Законодательной Думы Томской области - 2 человека, 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 844) 
от Главного федерального инспектора в Томской области - 1 человек. 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 844) 
1.2. Состав Комиссии с одновременным назначением председателя 

(сопредседателей) Комиссии утверждается постановлением Законодательной Думы 
Томской области. 
(п. 1.2 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 
844) 

1.3. Члены комиссии работают на безвозмездной (неоплачиваемой) основе. 
 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
 

2.1. Способствовать сохранению единого информационного пространства, 
реализации государственной политики в области развития телерадиовещания в Томской 
области. 

2.2. Создавать условия для развития социально значимых программ и форм 
вещания. 

2.3. Способствовать защите конституционных прав граждан на свободу получения и 
распространения информации посредством телерадиовещания. 

2.4. Способствовать использованию с максимальной эффективностью 
ограниченного природного ресурса частот, выделенных для целей телерадиовещания. 

2.5. Осуществлять взаимодействие с организациями телерадиовещания и их 
общественными объединениями. 
 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 

3.1. Изучение условий конкретного конкурса, затрагивающего интересы Томской 
области. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 844) 

3.2. Предварительное рассмотрение заявлений соискателей на право оформления 
лицензии на наземное эфирное телерадиовещание в пределах территории Томской 
области, поступивших для участия в конкурсе. 

3.3. Определение возможных победителей конкурса, формирование единой позиции 
и подготовка рекомендаций по согласованному участию представителей Томской 
области в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию при подведении 
итогов конкурса. 

3.4. Рассмотрение по поручению Администрации Томской области и 
Законодательной Думы Томской области других вопросов, связанных с использованием 
каналов телерадиовещания на территории Томской области. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 844) 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 
 

4.1 Заседание Комиссии созывает и ведет председатель (один из сопредседателей) 
Комиссии. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 844) 

4.2. Заседание комиссии считается действительным, если на нем присутствуют 
более половины членов ее состава. 

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, каждый член 
Комиссии имеет один голос и может голосовать: "за", "против", "воздержался". 

4.4. При равном числе голосов голос председательствующего является решающим. 
4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствовавшим на ее заседании и доводится до сведения всех членов 
региональной части постоянно действующей Федеральной конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию. 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 25.12.2003 N 983 
 

СОСТАВ 
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ 

 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области 

от 20.12.2012 N 844) 
 
Жидких                   заместитель   Губернатора   Томской   области   по 
Владимир Александрович   внутренней политике, сопредседатель комиссии; 
Кравченко                председатель комитета Законодательной Думы Томской 
Владимир Казимирович     области   по  законодательству,   государственному 
                         устройству    и    безопасности,    сопредседатель 
                         комиссии; 
Елина                    начальник    отдела    общественных    связей    и 
Татьяна Ивановна         информационной  политики аппарата  Законодательной 
                         Думы Томской области; 
Ломова                   федеральный    инспектор   Аппарата   полномочного 
Галина Павловна          представителя  Президента  Российской  Федерации в 
                         Сибирском федеральном округе (по согласованию); 
Севостьянов              начальник Департамента  по информационной политике 
Алексей Владимирович     Администрации Томской области 
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