
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.06.2015 № РК5-63-         Проект 
 
О проекте закона Томской области       
«О земельных отношениях в Томской 
области» 

 

 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О земельных 

отношениях в Томской области» (от 09.06.2015 № ОП-286), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

учитывая поступившие заключения, 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О земельных отношениях в 

Томской области» с проектом постановления о принятии его во втором чтении. 

 

 

 

Председатель комитета    А.Я. Эскин 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О Законе Томской области «О земельных 
отношениях в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О земельных отношениях в 
Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатора Томской области, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Принять Закон Томской области «О земельных отношениях в Томской 

области» согласно приложению. 
2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
______________А.Я. Эскин 

















































































































Справочная информация: 
 
В соответствии с решением комитета Законодательной Думы Томской области 

по экономической политике от 19.05.2015 № РК5-62-435 создана рабочая группа по 
доработке проекта закона Томской области «О земельных отношениях в Томской 
области» под руководством В.Н.Музалева (депутат Законодательной Думы Томской 
области, председатель постоянной комиссии по промышленности, дорожному 
хозяйству, природным ресурсам и экологии комитета по экономической политике). 

 
В заседаниях рабочей группы принимали участие: 

- от депутатского корпуса Законодательной Думы Томской области: 

1. Музалев Василий 
Николаевич 

– депутат Законодательной Думы Томской области, 
председатель постоянной комиссии по 
промышленности, дорожному хозяйству, природным 
ресурсам и экологии комитета по экономической 
политике, руководитель рабочей группы 

2. Баранов Евгений 
Викторович 

– депутат Законодательной Думы Томской области 

3. Шпетер Александр 
Карлович 

– депутат Законодательной Думы Томской области, 
председатель постоянной комиссии по строительству 
и транспорту комитета по экономической политике 

- от Администрации Томской области: 
4. Трынченков Алексей 

Анатольевич
– начальник Департамента по управлению 

государственной собственностью Томской области 
5. Антони Сергей 

Владимирович
– заместитель начальника Департамента экономики 

Администрации Томской области 
6. Нагорнова Марина 

Леонидовна
– заместитель начальника Департамента по 

взаимодействию с законодательными и 
представительными органами власти 
Администрации Томской области – председатель 
Комитета законопроектной деятельности и оценки 
регулирующего воздействия 

7. Бобкова Оксана 
Геннадьевна 

– председатель Комитета по управлению земельными 
ресурсами Департамента по управлению 
государственной собственностью Томской области 

8. Козьминых Наталья 
Васильевна

– председатель Комитета государственной поддержки 
инвестиционной деятельности и сопровождения 
инвестиционных проектов Департамента 
инвестиций Томской области 

9. Черноусова Виктория 
Олеговна

– консультант Комитета по государственно-правовым 
вопросам Администрации Томской области 

10 Голубкова Оксана 
Васильевна

– главный специалист Комитета по управлению 
земельными ресурсами Департамента по 
управлению государственной собственностью 
Томской области 
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- от Администрации г. Томска: 
11 Костецкий Алексей 

Иванович 
– начальник Департамента правового обеспечения 

Администрации Города Томска 
12 Ратнер Михаил 

Аркадьевич 
– начальник Департамента управления 

муниципальной собственностью Администрации 
Города Томска 

13 Туманова Юлия 
Александровна 

– председатель Комитета по земельным 
правоотношениям Департамента управления 
муниципальной собственностью Администрации 
Города Томска 

14 Мухамеджанов Тимур 
Болатович 

– заместитель начальника правового отдела 
Департамента управления муниципальной 
собственностью Администрации Города Томска 

- от прокуратуры Томской области: 

15 Морозов Александр 
Владимирович 

– прокурор отдела по надзору за исполнением 
законодательства в сфере экономики и экологии 
управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства 

- от Управления Министерства юстиции российской Федерации по Томской 
области: 
16 Милакина Маргарита 

Евгеньевна 
– ведущий специалист – эксперт отдела по вопросам 

нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, ведения федерального регистра, 
ведения реестра муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра Уставов 
муниципальных образований 

от Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»: 
17. Лиманская Наталья 

Викторовна 
– исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области» 

от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области: 
18 Падерин Валерий 

Анатольевич 
– уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Томской области 

- от аппарата Законодательной Думы Томской области: 
19 Шипунова Елена 

Петровна 
– и.о. начальника отдела по экономической политике 

20 Бурка Кристина 
Васильевна 

– консультант отдела по экономической политике 

21 Останин Вячеслав 
Александрович 

– консультант юридического отдела  

 
Состоялось два заседания рабочей группы (29.05.2015 и 05.06.2015), по итогам 

которых в Законодательную Думу Томской области 10.06.2015 внесен доработанный 
проекта закона Томской области «О земельных отношениях в Томской области». 
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