
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

18.08.2015 №  
г. Томск 

О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 № 22 «О депутатах, 
осуществляющих депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе»    
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 22 «О депутатах, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе», 

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 Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 22 

«О депутатах, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе» 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 
13.01.2012 № 22 «О депутатах, 
осуществляющих депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе»    

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 22 «О депутатах, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе»,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 13.01.2012 № 22 «О депутатах, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе» (Официальные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2012, № 1 (177) - 2 (178); 2012, № 14 (190)) изменение, 

признав утратившим силу абзац четвертый подпункта 2 пункта 1. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2015 года. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области               О.В.Козловская  
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Пояснительная записка 
к проекту постановления «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 22 «О депутатах, 
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной            

постоянной основе» 
 

 
Настоящий проект постановления подготовлен в связи с произошедшими 

изменениями в руководстве фракции «Либерально-демократическая партия России» 

в Законодательной Думе Томской области. 

В этой связи, предлагается признать утратившим силу абзац четвертый 

подпункта 2 пункта 1. 



Сравнительная таблица  

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

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 № 22 «О депутатах, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе» 

 

1. 1. Установить, что депутатскую деятельность в 
Законодательной Думе Томской области на профессиональной 
постоянной основе осуществляют: 

… 
2) руководители фракций в Законодательной Думе 

Томской области: 
Барышникова Наталья Геннадьевна - руководитель 

фракции "Коммунистическая партия Российской Федерации"; 
Немцева Галина Григорьевна - руководитель фракции 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"; 
Брянский Сергей Николаевич - руководитель 

фракции «Либерально-демократическая партия России»; 
 

1. Установить, что депутатскую деятельность в 
Законодательной Думе Томской области на 
профессиональной постоянной основе осуществляют: 

… 
2) руководители фракций в Законодательной Думе 

Томской области: 
Барышникова Наталья Геннадьевна - руководитель 

фракции "Коммунистическая партия Российской 
Федерации"; 

Немцева Галина Григорьевна - руководитель фракции 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"; 

признать утратившим силу; 
 
 












