
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.10.2012 №  
г. Томск 

О назначении представителей  
в Общественную палату Томской области  

 

Рассмотрев предложения общественных объединений (общественных 

организаций, религиозных организаций), в соответствии с частями 5, 6 и 9 статьи 7 

Закона Томской области «Об общественной палате Томской области», Положением 

о порядке назначения Законодательной Думой Томской области представителей в 

Общественную палату Томской области 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О назначении Законодательной 

Думой Томской области представителей в Общественную палату Томской 

области» и рекомендовать Думе назначить 14 представителей в Общественную 

палату Томской области с учетом следующих результатов голосования членов 

комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности: 

 
 

№ ФИО  
кандидата 

Общественное объединение, 
выдвинувшее кандидата 

Результаты 
голосования

1. Белялов  
Валерий Ягьяевич, 
заместитель генерального 
директора ТРО МОУ 
«Центр реабилитации и 
интеграции инвалидов 
войны» 
 

Томское региональное отделение 
Межрегионального 
общественного учреждения 
«Центр реабилитации и 
интеграции инвалидов войны» 

 



2. Белоконь  
Дмитрий Анатольевич, 
директор 
Благотворительного фонда 
«Рука помощи» 

Благотворительный фонд «Рука 
помощи» 

 

3. Бобылева  
Ольга Степановна, 
гл. специалист Томской 
областной организации 
Всероссийского общества 
слепых 

Томская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых» 

 

4. Бревенников  
Александр Николаевич, 
председатель Союза 
воспитанников детских 
домов г. Томска 

Союз воспитанников детских 
домов г. Томска 

 

5. Бузмаков  
Владимир 
Александрович, 
председатель 
Исполнительного комитета 
ТРО МООД «Российские 
студенческие отряды» 

Томское региональное отделение 
Молодежного общероссийского 
общественного движения 
«Российские студенческие 
отряды» 

 

6. Власов  
Виктор Алексеевич, 
председатель правления 
ТРООО «Знание» России, 
проректор ТПУ по научной 
работе и инновациям, 
профессор, доктор физико-
математических наук 

Правление Томской региональной 
общественной организации 
общества «Знание» России 

 

7. Ганьжина  
Людмила Людвиговна, 
председатель ТРО ОО БФ 
«Российский детский фонд»

Томское региональное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

 

8. Глушко  
Николай Михайлович, 
председатель Томской 
территориальной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки 

Томская территориальная 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки 

 

9. Долгов  
Анатолий Васильевич,
председатель Центрального 
совета ТРОО Союз 
«Чернобыль» 

Томская региональная 
общественная организация 
участников ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС Союз 
«Чернобыль» 

 



10. Ермаков  
Аркадий Петрович, 
вице-президент ТРСТО 
«Байк-Клуб «Стальной 
Ветер» 

Томская региональная 
общественная спортивно-
техническая организация «Байк-
Клуб «Стальной Ветер» 

 

11. Жабин  
Сергей Иванович,
председатель МОО 
«Экологический центр 
Стриж» 

Межрегиональная общественная 
организация «Экологический 
центр Стриж» 

 

12. Жумаев  
Низом Ёгиевич,
муфтий Томской области, 
имам-хатыб Первой 
Соборной Красной мечети 

Централизованная религиозная 
организация Духовное 
управление мусульман Азиатской 
части России 

 

13. Журавлев  
Евгений Михайлович,
индивидуальный 
предприниматель 

Томское региональное 
общественно-патриотическое 
движение «Общее дело» 

 

14. Калыкахунов  
Нурилла Турсунбаевич,
муфтий (председатель) 
Централизованной 
религиозной организации 
Региональное духовное 
управление мусульман 
г.Томска и Томской 
области, имам-хатыб Белой 
соборной мечети г. Томска 

Централизованная религиозная 
организация Региональное 
духовное управление мусульман 
г. Томска и Томской области 

 

15. Ковалев  
Вадим Васильевич,
президент ТРОМД 
«Объединение молодежи 
идеей независимого 
гражданского общества» 

Томское региональное общест-
венно-молодежное движение 
«Объединение молодежи идеей 
независимого гражданского 
общества» 

 

16. Копышенко  
Владимир Алексеевич,
председатель Молодежного 
парламента Томской 
области, член 
Некоммерческого 
партнерства «Томский Клуб 
Молодых 
Предпринимателей» 

Некоммерческое партнерство 
«Томский Клуб Молодых 
Предпринимателей» 

 

17. Кошелев  
Валерий Евгеньевич,
директор НК 
Благотворительный фонд 
«Мир моей мечты» 

Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд «Мир 
моей мечты» 

 



18. Мульдияров  
Яков Ярушкович,
член Некоммерческого 
партнерства «Ассамблея 
народов Сибири» 

Некоммерческое партнерство 
«Ассамблея народов Сибири» 

 

19. Оголь  
Игорь Николаевич,
президент Детской 
общественной организации 
Томской области «ЗОВ» 

Детская общественная организа-
ция Томской области «ЗОВ» 

 

20. Павлова  
Елена Витальевна,
председатель общего 
собрания учредителей 
РООО инвалидов-больных 
рассеянным склерозом 
Томской области 

Региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов-больных 
рассеянным склерозом Томской 
области 

 

21. Петрова  
Елена Алексеевна,
председатель правления 
некоммерческого детского 
благотворительного фонда 
им. Алёны Петровой 

Некоммерческий детский 
благотворительный фонд им. 
Алёны Петровой 

 

22. Протоиерей Туров 
Андрей Валерьевич, 
Благочинный восточного 
округа Томской епархии, 
настоятель храма Покрова 
Божией Матери г. Асино 
Томской области 

Религиозная организация  
«Томская Епархия Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» 

 

23. Рихванов  
Леонид Петрович, 
член Совета ТРОО «Центр 
экологической политики и 
информации» 

Томская региональная 
общественная организация 
«Центр экологической политики и 
информации» 

 

24. Сороков  
Сергей Петрович,
председатель 
исполнительного комитета 
ТРООО) «Российский союз 
ветеранов Афганистана» 

Томская региональная 
организация общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

 

25. Сырямкин  
Владимир Иванович,
президент Ассоциации 
инновационных 
предприятий и организаций 
города Томска и Томской 
области 

Ассоциация инновационных 
предприятий и организаций 
города Томска и Томской области 

 



26. Филонов 
Святослав Викторович,
исполнительный директор 
Томского областного 
общественного фонда 
«Центр общественного 
развития» 

Томский областной 
общественный фонд «Центр 
общественного развития» 

 

27. Чернов  
Борис Викторович,
руководитель Томской 
областной детской 
общественной организации 
«Хобби центр» 

Томская областная детская 
общественная организация 
«Хобби центр» 

 

28. Чудинова  
Зоя Васильевна,
председатель Томской 
областной организации 
Профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса Российской 
Федерации 

Томская областная организация 
Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации 

 

 
2. В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке назначения Законодательной 

Думой Томской области представителей в Общественную палату Томской области, 
учитывая неполное представление документов, а также представление документов с 
нарушением требований, установленных подпунктом «е» пункта 3 указанного 
Положения, снять с рассмотрения следующих кандидатов:  
 
№ ФИО  

кандидата 
Общественное 
объединение, 
выдвинувшее 
кандидата 

Примечание 

1. Абрамов  
Олег Константинович, 
вице-президент ТРОО 
«Томский Маркетинг 
Клуб» 

Томская 
региональная 
общественная 
организация 
«Томский 
Маркетинг Клуб» 

Отсутствуют: 
1) отчет о деятельности 

общественной организации, 
иной некоммерческой 

организации 
2) копия паспорта 

2. Антонов  
Кирилл Максимович, 
студент ФГБОУ ВПО 
ТГУ, член Первичной 
профсоюзной 
организации студентов 
ТГУ, председатель 
профбюро Международ-
ного факультета 
управления ТГУ 

Первичная 
профсоюзная 
организация 
студентов Томского 
государственного 
университета 

Отсутствуют: 
1) отчет о деятельности 

общественной организации, 
иной некоммерческой 

организации,  
2) выписка из ЕГРЮЛ;  

3) информация из 
уполномоченной организации 

об отсутствии (наличии) 
приостановления деятельности;

4) автобиография; 



5) копия паспорта 
3. Величко  

Светлана Андреевна,
главный научный 
сотрудник отделения 
лучевой диагностики 
ФГБУ «НИИ онкологии» 
СО РАМН, д.м.н., 
профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, 
заместитель 
Председателя Правления 
РОО «Союз женщин 
Томской области» 

Региональная 
общественная 
организация «Союз 
женщин Томской 
области» 

Отсутствуют: 
1) копия устава; 

2) отчет о деятельности 
общественной организации, 

иной некоммерческой 
организации,  

3) копия свидетельства о 
регистрации; 

4) выписка из ЕГРЮЛ;  
5) информация из 

уполномоченной организации 
об отсутствии (наличии) 

приостановления деятельности; 
6) автобиография; 
7) копия паспорта 

4. Гилёв  
Артём Сергеевич, 
студент 4 курса ФГБОУ 
ВПО НИ Томский 
государственный 
университет, член Совета 
ТРОО «Центр поддержки 
некоммерческих 
организаций» 

Томская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
поддержки 
некоммерческих 
организаций» 

Отсутствуют: 
1) отчет о деятельности 

общественной организации, 
иной некоммерческой 

организации,  
2) выписка из ЕГРЮЛ;  

3) информация из 
уполномоченной организации 

об отсутствии (наличии) 
приостановления деятельности; 

4) автобиография; 
5) копия паспорта 

5. Рыжов  
Николай Николаевич,
президент Томской 
региональной детской 
общественной организации 
Добровольное спортивно-
оздоровительное 
объединение «Сириус» 

Томская 
региональная 
детская 
общественная 
организация 
Добровольное 
спортивно-
оздоровительное 
объединение 
«Сириус» 

Представлена устаревшая 
выписка из ЕГРЮЛ  

(от 29.05.2012) 

6. Сартакова  
Галина Петровна,
председатель Томской 
региональной 
общественной 
благотворительной 
организации Союз 
воспитанников детских 
домов и школ-интернатов 
Томской области 
 

Томская 
региональная 
общественная 
благотворительная 
организация Союз 
воспитанников 
детских домов и 
школ-интернатов 
Томской области 

Отсутствуют: 
1) информация из 

уполномоченной организации 
об отсутствии 

(наличии)приостановления 
деятельности; 

2) автобиография 



7. Сидоров  
Андрей Александрович,
председатель Томского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз театральных 
деятелей Российской 
Федерации» 

Томское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
театральных 
деятелей 
Российской 
Федерации» 

Представлена устаревшая 
выписка из ЕГРЮЛ 

(от 10.03.2011) 

 
 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 



К вопросу  
«О назначении представителей в Общественную палату Томской области» 

 
Общая численность членов Общественной палаты Томской области 

составляет 42 человека. 
Общественная палата формируется в соответствии с Законом Томской области 

«Об Общественной палате Томской области» из: 
1) четырнадцати граждан Российской Федерации, утверждаемых 

Губернатором Томской области,  
2) четырнадцати представителей общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Томской области, представляющих интересы жителей 
муниципального района или городского округа, избираемых на съезде совета 
муниципальных образований Томской области,  

3) четырнадцати представителей общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Томской области, избираемых депутатами 
Законодательной Думы Томской области. 

Согласно Закону Томской области «Об Общественной палате Томской 
области», Положению о порядке назначения Законодательной Думой Томской 
области представителей в Общественную палату Томской области представителем 
в Общественной палате может быть назначен гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет. 

Членами Общественной палаты не могут быть: 
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; 

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
Для формирования Общественной палаты Томской области нового созыва в 

Думу представлены материалы на 35 кандидатов, из них с соблюдением 
установленных требований - 28. 

 
 



СПРАВОЧНО:  извлечение из Положения о порядке назначения 
Законодательной Думой Томской области представителей в 
Общественную палату Томской области 
 

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 назначению; 

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) 

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". 

… 
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. 
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