
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 июля 2006 г. N 3325 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Государственной Думы Томской области 

от 31.01.2008 N 936, от 30.09.2010 N 3717, 
постановлений Законодательной Думы Томской области 

от 31.05.2011 N 4395, от 27.09.2012 N 611) 
 

Рассмотрев проект положения о порядке назначения Законодательной Думой Томской 
области представителей в Общественную палату Томской области, в соответствии с частями 5, 6 и 
9 статьи 7 Закона Томской области "Об общественной палате Томской области" Законодательная 
Дума Томской области постановляет: 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 31.05.2011 N 4395) 

Утвердить Положение о порядке назначения Законодательной Думой Томской области 
представителей в Общественную палату Томской области согласно приложению. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 31.05.2011 N 4395) 
 

Председатель 
Государственной Думы 

Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 27.07.2006 N 3325 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Государственной Думы Томской области 

от 31.01.2008 N 936, от 30.09.2010 N 3717, 
постановлений Законодательной Думы Томской области 

от 31.05.2011 N 4395, от 27.09.2012 N 611) 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Томской области от 6 июня 
2006 года N 110-ОЗ "Об Общественной палате Томской области" и определяет порядок назначения 
Законодательной Думой Томской области (далее - Дума) представителей в Общественную палату 
Томской области (далее - Общественная палата). 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 31.05.2011 N 4395) 

2. Представителем в Общественной палате может быть назначен гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 лет. 

Членами Общественной палаты не могут быть: 



(в ред. постановления Государственной Думы Томской области от 31.01.2008 N 936) 
1) Губернатор Томской области, депутаты Законодательной Думы Томской области, судьи, 

иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие 
должности федеральной государственной гражданской службы, государственные должности 
Томской области, должности государственной гражданской службы Томской области, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного 
самоуправления; 
(в ред. постановления Государственной Думы Томской области от 31.01.2008 N 936, 
постановления Законодательной Думы Томской области от 31.05.2011 N 4395) 

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
3. Законодательная Дума Томской области в установленные Законом Томской области от 6 

июня 2006 года N 110-ОЗ "Об Общественной палате Томской области" сроки рассматривает 
предложения от общественных объединений, иных некоммерческих организаций, представленные 
в Думу. Указанные предложения представляются в Думу на основании объявления Губернатора 
Томской области, опубликованного в средствах массовой информации согласно части 9 статьи 7 
вышеуказанного Закона и содержащего сведения о сроке подачи необходимых документов и их 
перечень, а именно: 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 31.05.2011 N 4395) 

а) обращение руководителя общественного объединения, иной некоммерческой организации 
на имя Председателя Думы с предложением рассмотреть кандидатуру, выдвинутую общественным 
объединением, иной некоммерческой организацией для назначения представителем в 
Общественную палату Томской области; 

б) выписка из протокола собрания (конференции, съезда) общественного объединения, иной 
некоммерческой организации либо иного собрания представителей общественного объединения, 
иной некоммерческой организации, уполномоченного на то уставом общественного объединения, 
иной некоммерческой организации, на котором принято решение о выдвижении кандидата; 

в) копия устава общественного объединения, иной некоммерческой организации; 
г) копия свидетельства о регистрации в федеральном органе исполнительной власти, 

специально уполномоченном в сфере регистрации некоммерческих организаций (или его 
территориальном органе); 

д) отчет о деятельности общественного объединения, иной некоммерческой организации за 
год, предшествующий году, в котором осуществляется формирование Общественной палаты; 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 611) 

е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об общественном 
объединении, иной некоммерческой организации, выдвинувших кандидата, полученная не ранее 
чем за тридцать дней, предшествующих дню подачи документов в Думу; 

ж) информация из федерального органа исполнительной власти, специально 
уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций (или его территориального 
органа), о наличии (отсутствии) факта приостановления деятельности общественного объединения, 
иной некоммерческой организации, выдвинувших кандидата; 

з) автобиография выдвинутого кандидата с указанием фамилии, имени, отчества, 
гражданства, даты и места рождения, образования, места жительства, сведений о его трудовой 
деятельности, места работы и занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы 
- рода занятий), контактного телефона с приложением копий второй и третьей страниц паспорта 
кандидата; 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 31.05.2011 N 4395) 

и) документ, подтверждающий согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры для 
назначения в Общественную палату Томской области; 
(пп. "и" введен постановлением Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 611) 

к) документ, подтверждающий согласие кандидата на обработку его персональных данных в 
Думе, согласно приложению к настоящему постановлению. 
(пп. "к" введен постановлением Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 611) 

Срок подачи вышеперечисленных документов в Думу не должен превышать 35 дней со дня 
инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты в соответствии с 
частью 9 статьи 7 Закона Томской области "Об общественной палате Томской области". 



(п. 3 в ред. постановления Государственной Думы Томской области от 30.09.2010 N 3717) 
4. Подготовка материалов для вынесения на собрание Думы и предварительное рассмотрение 

кандидатур осуществляется комитетом Думы по законодательству, государственному устройству и 
безопасности. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 611) 

5. Несвоевременное либо неполное предоставление документов, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Положения, а также предоставление ложных сведений являются основанием для 
принятия комитетом Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности 
решения о снятии кандидата с рассмотрения. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 611) 

6. В целях всестороннего изучения заявленных кандидатур комитет Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности вправе запрашивать в 
установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности необходимые 
документы и информацию. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 611) 

7. При рассмотрении вопроса о назначении кандидатов комитет Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности вправе определять обязательность их личного 
присутствия на заседании комитета и собрании Думы. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 611) 

8. Комитет Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности, 
рассмотрев вопрос о назначении кандидатур, представляет на собрание Думы список кандидатов, 
представленных для назначения, и решение комитета по этим кандидатурам. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 611) 

9. На собрании Думы кандидаты представляются Председателем Думы или по его поручению 
его заместителем, а также оглашается решение комитета Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 611) 

10. После обсуждения кандидатур Дума принимает решение. По решению собрания 
голосование по представленным кандидатурам может быть проведено по каждому кандидату 
отдельно или за список кандидатов. 

В случае если число представленных на рассмотрение Думы кандидатов, соответствующих 
требованиям действующего законодательства, больше числа вакансий в Общественной палате, по 
ним проводится рейтинговое голосование. 

Назначение представителей в Общественную палату Томской области оформляется 
постановлением Думы. 

11. Постановление Думы о назначении представителей в Общественную палату Томской 
области подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

 
 
 



 
Приложение 
к Положению 

о порядке назначения Законодательной Думой Томской области 
представителей в Общественную палату Томской области 

 
(введено постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 27.09.2012 N 611) 
 

                                                     В Законодательную Думу 
                                                            Томской области 
                                      _____________________________________ 
                                      _____________________________________ 
                                      _____________________________________ 
                                      (Ф.И.О., паспортные данные кандидата, 
                                      адрес регистрации, адрес фактического 
                                          проживания (почтовый индекс, 
                                      населенный пункт, улица, дом, корпус, 
                                          квартира), контактные телефоны) 
 
Я, _______________________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество) 
 
даю  согласие  Законодательной  Думе  Томской  области  на  обработку  моих 
персональных  данных аппаратом Думы в порядке,  установленном Положением  о 
порядке  назначения Законодательной Думой Томской  области представителей в 
Общественную  палату Томской  области  (утв.  постановлением  от 27.07.2006 
N 3325),   включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение, 
уточнение,     извлечение,    использование,    передачу,    обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях подготовки 
и рассмотрения в Законодательной Думе  Томской области вопроса о назначении 
представителем в Общественную палату Томской области. 
 
______________________                                 __________________ 
        (дата)                                              (подпись) 

 
 

 

 


