
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.02.2015 № 
г. Томск 
О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «О внесении 
изменения в постановление Законодательной 
Думы Томской области от 26.04.2012 № 271 
«Об образовании комиссии Законодательной 
Думы Томской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами 
Законодательной Думы Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 26 апреля 2012 года № 271 
«Об образовании комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 
В.К. Кравченко (вх. от 19.01.2015 № 109/0601-15), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте постановления 
Законодательной Думы Томской области «О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 26 апреля 2012 года № 271 
«Об образовании комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области» и рекомендовать принять указанное постановление. 
 
 
Председатель комитета       В.К.Кравченко 

 



Проект подготовлен 
 комитетом по законодательству,  

государственному устройству 
 и безопасности 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
26.04.2012 № 271 «Об образовании комиссии 
Законодательной Думы Томской области по 
контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательной Думы Томской 
области» 
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Томской области от 12 апреля  
2012 года № 43-ОЗ «О комиссии Законодательной Думы Томской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области», в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

 
Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Внести в постановление Законодательной Думы Томской области  
от 26 апреля 2012 года № 271 «Об образовании комиссии Законодательной Думы 
Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательной Думы Томской области» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2012, № 8 (184); 2013, № 17 (193))  
изменение, заменив в абзаце шестом пункта 1 слова «Кляйн Иван Григорьевич» 
словами «Эскин Аркадий Яковлевич». 

 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области                                                                                     О.В. Козловская 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области  

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской 
области от 26 апреля 2012 года № 271 «Об образовании комиссии 

Законодательной Думы Томской области по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательной Думы  

Томской области» 
 

 
Частью 2 статьи 1 Закона Томской области от 12.04.2012 № 43-ОЗ 

«О комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области» установлено, что в состав указанной комиссии входят 
заместитель Председателя Думы, который является ее председателем, председатели 
комитетов Думы, руководители фракций в Думе, а также должностное лицо 
кадровой службы аппарата Думы, являющееся секретарем комиссии. 

Настоящим проектом постановления предлагается внести изменения в состав 
указанной комиссии в связи с произошедшими в Думе кадровыми изменениями. 

  
 





Справочно: 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 апреля 2012 г. N 271 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области 

от 28.02.2013 N 1019) 
 

В соответствии со статьей 64 (подпункт "в" пункта 1) Устава (Основного Закона) 
Томской области, статьей 26 Регламента Законодательной Думы Томской области 
Законодательная Дума Томской области постановляет: 

1. Образовать комиссию Законодательной Думы Томской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательной Думы Томской области, в 
следующем составе: 

Куприянец Александр Брониславович - заместитель Председателя 
Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового 
комитета, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Законодательной Думе 
Томской области, председатель комиссии; 

Кравченко Владимир Казимирович - председатель комитета по законодательству, 
государственному устройству и безопасности, заместитель председателя комиссии; 

Мошкина Тамара Петровна - заместитель руководителя аппарата Законодательной 
Думы Томской области, секретарь комиссии; 

Глок Леонид Эдуардович - председатель комитета по труду и социальной 
политике; 

Кляйн Иван Григорьевич - председатель комитета по экономической политике; 
Барышникова Наталья Геннадьевна - руководитель фракции "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" в Законодательной Думе Томской области; 
Немцева Галина Григорьевна - руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" в Законодательной Думе Томской области; 
Брянский Сергей Николаевич - руководитель фракции "Либерально-

демократическая партия России" (ЛДПР) в Законодательной Думе Томской области. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 28.02.2013 N 1019) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона 
Томской области от 12 апреля 2012 года N 43-ОЗ "О комиссии Законодательной Думы 
Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательной Думы Томской области". 

 
Председатель 

Законодательной Думы 
Томской области 

О.В.КОЗЛОВСКАЯ 



Сравнительная таблица  
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении изменения в постановление  

Законодательной Думы Томской области от 26 апреля 2012 года № 271 «Об образовании комиссии Законодательной Думы Томской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательной Думы Томской области» 
 
№ 
п/п Действующая редакция Предлагаемая редакция 

1. 1. Образовать комиссию Законодательной Думы Томской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательной Думы Томской 
области, в следующем составе: 

Куприянец Александр Брониславович - заместитель 
Председателя Законодательной Думы Томской области, 
председатель бюджетно-финансового комитета, руководитель 
фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Законодательной Думе Томской 
области, председатель комиссии; 

Кравченко Владимир Казимирович - председатель комитета по 
законодательству, государственному устройству и безопасности, 
заместитель председателя комиссии; 

Мошкина Тамара Петровна - заместитель руководителя 
аппарата Законодательной Думы Томской области, секретарь 
комиссии; 

Глок Леонид Эдуардович - председатель комитета по труду и 
социальной политике; 

Кляйн Иван Григорьевич - председатель комитета по 
экономической политике; 

Барышникова Наталья Геннадьевна - руководитель фракции 
"Коммунистическая партия Российской Федерации" в 
Законодательной Думе Томской области; 

Немцева Галина Григорьевна - руководитель фракции 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Законодательной Думе Томской 
области; 

Брянский Сергей Николаевич - руководитель фракции 
"Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) в 
Законодательной Думе Томской области. 

1. Образовать комиссию Законодательной Думы Томской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательной Думы Томской 
области, в следующем составе: 

Куприянец Александр Брониславович - заместитель 
Председателя Законодательной Думы Томской области, 
председатель бюджетно-финансового комитета, руководитель 
фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Законодательной Думе Томской 
области, председатель комиссии; 

Кравченко Владимир Казимирович - председатель комитета по 
законодательству, государственному устройству и безопасности, 
заместитель председателя комиссии; 

Мошкина Тамара Петровна - заместитель руководителя 
аппарата Законодательной Думы Томской области, секретарь 
комиссии; 

Глок Леонид Эдуардович - председатель комитета по труду и 
социальной политике; 

Эскин Аркадий Яковлевич - председатель комитета по 
экономической политике; 

Барышникова Наталья Геннадьевна - руководитель фракции 
"Коммунистическая партия Российской Федерации" в 
Законодательной Думе Томской области; 

Немцева Галина Григорьевна - руководитель фракции 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Законодательной Думе Томской 
области; 

Брянский Сергей Николаевич - руководитель фракции 
"Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) в 
Законодательной Думе Томской области. 
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