
Проект 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О статусе депутата Законодательной Думы Томской области»  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Томской области от 7 марта 2002 года № 10-ОЗ «О статусе 

депутата Законодательной Думы Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2002, № 4 (65), постановление от 21.02.2002 
№ 51; № 8 (69), постановление от 27.06.2002 № 241; № 9 (70), постановление от 
01.08.2002 № 257; 2003, № 18 (79), постановление от 17.04.2003 № 604; № 24 (85), 
постановление от 31.10.2003 № 864; 2004, № 28 (89), постановление от 26.02.2004 
№ 1058; 29 (90), постановление от 25.03.2004 № 1109; 2005, № 38 (99)-II, 
постановление от 27.01.2005 № 1701; 2007, № 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 
№ 213; № 8 (130), постановление от 27.09.2007 № 562; 2008, № 13 (135)-I, 
постановление от 28.02.2008 № 1010; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; № 53 (175), 
постановление от 27.10.2011 № 4830; 2012, № 1 (177) – 2 (178), постановление от 
13.01.2012 № 10; № 8 (184), постановление от 26.04.2012 № 214; № 14 (190), 
постановление от 29.11.2012 № 772; 2013, № 17 (193), постановление от 28.02.2013 
№ 975; 2015, № 41 (217), постановление от 29.04.2015 № 2657; 2016, № 55 (231), 
постановление от 18.08.2016 № 3424) следующие изменения: 

1) абзац первый статьи 9 дополнить словами «, в том числе с использованием 
систем видеоконференц-связи (при наличии технической возможности)»; 

2) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Работа депутата Думы с избирателями 
Активная работа каждого депутата Думы в избирательном округе - необходимое 

условие деятельности Думы. 
Депутат Думы обязан поддерживать постоянную связь со своими избирателями, 

информировать их о работе Думы, изучать общественное мнение, изучать и обобщать 
потребности и нужды населения в целях последующего внесения в Думу предложений 
по их удовлетворению.»; 

3) в абзаце втором статьи 20 слова «в соответствии с действующим 
законодательством» заменить словами «в соответствии с постановлением Думы»; 

4) статью 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25. Компенсация расходов депутата Думы, связанных с депутатской 

деятельностью 
1. Депутату Думы ежемесячно компенсируются транспортные расходы, расходы 

на приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, расходы на услуги связи, 
расходы, связанные с проведением встреч с избирателями, а также иные расходы, 
связанные с депутатской деятельностью, в порядке и пределах, установленных 
постановлением Думы.  



2. Депутату Думы, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности и не имеющему в городе Томске постоянного места 
жительства, компенсируются расходы, осуществленные им в целях участия в 
собраниях Думы, заседаниях комитетов, на: 

1) проезд воздушным, водным, железнодорожным, автомобильным транспортом в 
пределах Томской области при условии использования регулярных маршрутов 
пассажирских перевозок; 

2) оплату жилья.  
3. Расходы, указанные в части 2 настоящей статьи, компенсируются в порядке, 

установленным постановлением Думы. 
4. Расходы депутата Думы, перечисленные в настоящей статье, возмещаются за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных на финансирование Думы.». 
 
  

 
Статья 2  
 
 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие после 7 октября 2016 года.  
 

 
 
Губернатор Томской области                                                                       С.А. Жвачкин 

 
 


