
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 

О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
23.04.2002 № 133 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения 
представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Томской 
области»  
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 

от 23.04.2002 № 133 «Об утверждении Положения о порядке назначения 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей Томской 

области», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 

И.Е.Никулиной (исх. от 16.03.2011 № 2-091/586-11),  

правовой  комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

постановление Государственной Думы Томской области от 23.04.2002 № 133 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Томской области» и рекомендовать принять 

указанное постановление. 

 
 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 











 
СПРАВОЧНО: 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 апреля 2002 г. N 133 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(В редакции постановления Государственной Думы 
Томской области от 28.08.2003 N 816) 

 
Рассмотрев проект Положения о порядке назначения представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей Томской области, в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации" от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ Государственная Дума Томской области 
постановляет: 

Утвердить Положение о порядке назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Томской области согласно приложению. 
 

Председатель 
Государственной Думы 

Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 23.04.2002 N 133 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(В редакции постановления Государственной Думы 
Томской области от 28.08.2003 N 816) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации" и определяет порядок назначения Государственной Думой 
Томской области (далее - Дума) представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Томской области. 



2. Представителем общественности в квалификационной коллегии судей Томской 
области может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, 
имеющий высшее юридическое образование, не совершивший порочащих его поступков, 
не замещающий государственных или муниципальных должностей, должности 
государственной или муниципальной службы, не являющийся адвокатом, а также 
отвечающий иным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации. 
(п. 2 в ред. постановления Государственной Думы Томской области от 28.08.2003 N 816) 

3. Для определения кандидатур представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Томской области Председатель Думы публикует в 
средствах массовой информации объявление о приеме предложений от общественных 
объединений. Объявление должно содержать следующие сведения: место подачи 
документов; срок подачи документов - не позднее 7 календарных дней со дня 
опубликования объявления; требования, предъявляемые к кандидатам для назначения 
представителем общественности в квалификационной коллегии судей Томской области 
(далее - кандидаты) и перечень документов, которые необходимо представить: 

- решение общественного объединения о выдвижении кандидата и письменное 
заявление кандидата; 

- копия диплома о высшем юридическом образовании; 
- личный листок по учету кадров; 
- автобиография кандидата. 
4. Подготовка материалов для вынесения на собрание Думы и предварительное 

рассмотрение кандидатур осуществляется правовым комитетом Думы. 
5. Несвоевременное либо неполное предоставление документов, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Положения, а также предоставление ложных сведений является 
основанием для принятия правовым комитетом Думы решения о снятии кандидата с 
рассмотрения. 

6. В целях всестороннего изучения заявленных кандидатур правовой комитет Думы 
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. 

7. После проведения всех необходимых действий по проверке и оформлению 
представленных кандидатур правовой комитет Думы представляет на собрание Думы 
список кандидатов, соответствующих предъявляемым требованиям действующего 
законодательства, и решение комитета по каждой кандидатуре. 

8. При обсуждении кандидатур на заседании правового комитета Думы и на 
собрании Думы личное присутствие каждого кандидата обязательно. 

9. На собрании Думы кандидаты представляются Председателем Думы или по его 
поручению его заместителем, а также оглашается решение правового комитета Думы. 

10. После обсуждения представленных кандидатур Дума принимает решение. 
Голосование по каждому кандидату проводится отдельно. 

В случае, если число представленных на рассмотрение Думы кандидатов, 
соответствующих требованиям действующего законодательства, больше числа вакансий в 
квалификационной коллегии судей Томской области, по ним проводится рейтинговое 
голосование. 

Назначение представителя общественности в квалификационной коллегии судей 
Томской области оформляется постановлением Думы. 

11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, полномочия 
представителя общественности по решению Думы могут быть досрочно прекращены. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий представителя общественности в 
квалификационной коллегии судей Томской области вносится на собрание Думы 



Председателем Думы по представлению правового комитета. По результатам обсуждения 
Дума принимает решение. 

12. Постановление Думы о назначении (досрочном прекращении полномочий) 
представителя общественности в квалификационной коллегии судей Томской области 
направляется в квалификационную коллегию судей Томской области не позднее 5 дней со 
дня его принятия. 
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