
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
15.09.2015 №   
г. Томск 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 107 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 28.02.2012 № 107 «О составах постоянных комиссий комитета Законодательной 

Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и 

безопасности»,   

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 28.02.2012 № 107 

«О составах постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности» 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 
28.02.2012 № 107 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности»    

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 107 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности», в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области,  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 
области от 28.02.2012 № 107 «О составах постоянных комиссий комитета 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности» (Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2012, №№ 4 (180), 5 (181); №№ 6 (182), 7 (183), постановление 
от 29.03.2012 № 175; № 10 (186) , постановление от 26.06.2012 № 405; № 13 (189), 
постановление от 25.10.2012 № 656; № 18 (194), постановление от 28.03.2013 № 
1094; № 23 (199), постановление от 26.09.2013 № 1497; № 27 (203), постановление 
от 30.01.2014 № 1794; № 38 (214), постановление от 26.02.2015 № 2530) 
изменение, изложив пункт 9 раздела 3 в следующей редакции: 

 
«9. Сычёва Елена Ивановна 

 
председатель комитета по развитию 
муниципальной службы и организационно-
методической поддержке Департамента по работе 
с органами местного самоуправления 
Администрации Томской области» (по 
согласованию)» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
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 28.02.2012 № 107 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности»  

 
 

 
Настоящий проект постановления подготовлен в целях уточнения состава 

контрольной комиссии в связи с произошедшими кадровыми изменениями в 

Администрации Томской области. Принятие постановления не потребует 

дополнительных расходов из средств областного бюджета.  

 

 



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

Думы Томской области от 28.02.2012 № 107 «О составах постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области 
по законодательству, государственному устройству и безопасности» 

   
№№ Действующая редакция постановления  Редакция с учетом предлагаемых изменений 

1. 3. СОСТАВ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

1 Осипцов Валерий 
Николаевич 

депутат Законодательной Думы Томской 
области, председатель комиссии 

2 Глок Леонид 
Эдуардович 

депутат Законодательной Думы Томской 
области, председатель комитета по труду 
и социальной политике 

3 Терещенко 
Александр 
Анатольевич 

депутат Законодательной Думы Томской 
области 

4 Федоров Алексей 
Геннадьевич 

депутат Законодательной Думы Томской 
области 

5 Гааг Людмила 
Владимировна 

к.ю.н., доцент кафедры теории 
государства и права, административного 
права Юридического института 
Национального исследовательского 
Томского государственного университета 
(по согласованию) 

6 Леонова Инга 
Леонидовна 

начальник Правового отдела УМВД 
России по Томской области (по 
согласованию) 

7 Стрижевская 
Александра 
Михайловна  

начальник отдела по вопросам 
нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации и ведения 
федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов 
муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области.»;  

3. СОСТАВ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

1 Осипцов Валерий 
Николаевич 

депутат Законодательной Думы Томской 
области, председатель комиссии 

2 Глок Леонид 
Эдуардович 

депутат Законодательной Думы Томской 
области, председатель комитета по труду 
и социальной политике 

3 Терещенко 
Александр 
Анатольевич 

депутат Законодательной Думы Томской 
области 

4 Федоров Алексей 
Геннадьевич 

депутат Законодательной Думы Томской 
области 

5 Гааг Людмила 
Владимировна 

к.ю.н., доцент кафедры теории 
государства и права, административного 
права Юридического института 
Национального исследовательского 
Томского государственного университета 
(по согласованию) 

6 Леонова Инга 
Леонидовна 

начальник Правового отдела УМВД 
России по Томской области (по 
согласованию) 

7 Стрижевская 
Александра 
Михайловна  

начальник отдела по вопросам 
нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации и ведения 
федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов 
муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области.»;  
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8 Разумников 
Александр 
Васильевич 

глава Кривошеинского района Томской 
области (по согласованию) 

9 Гынгазов Евгений 
Александрович 

председатель комитета по развитию 
муниципальной службы и 
организационно-методической 
поддержке Департамента по работе с 
органами местного самоуправления 
Администрации Томской области (по 
согласованию) 

10 Сусенков Евгений 
Иванович  

доцент, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Западно-
Сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский 
государственный университет 
правосудия» (по согласованию). 

 
 

8 Разумников 
Александр 
Васильевич 

глава Кривошеинского района Томской 
области (по согласованию) 

9 Сычёва Елена 
Ивановна 

председатель комитета по развитию 
муниципальной службы и 
организационно-методической 
поддержке Департамента по работе с 
органами местного самоуправления 
Администрации Томской области (по 
согласованию) 

10 Сусенков Евгений 
Иванович  

доцент, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Западно-
Сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский 
государственный университет 
правосудия» (по согласованию). 
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