
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.02.2013 № 305 
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 «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 В.К.Кравченко,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

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 комитета         В.К.Кравченко  

 





          Проект подготовлен 
      комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
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 «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 В.К.Кравченко,  

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление Государственной Думы Томской области от 23 апреля 

2002 года № 133 «Об утверждении Положения о порядке назначения представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002, № 6 (67), 

постановление от 23.04.2002 № 133; 2003, № 22 (83), постановление от 28.08.2003 

№ 816; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  

№ 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4230) следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «правовым комитетом Думы» заменить словами 

«комитетом Думы по законодательству, государственному устройству и 

безопасности»; 

2) в пункте 5 слова «правовым комитетом Думы» заменить словами 

«комитетом Думы по законодательству, государственному устройству и 

безопасности»; 

3) в пункте 6 слова «правовой комитет Думы» заменить словами «комитет 

Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности»;; 

4) в пункте 7 слова «правовой комитет Думы» заменить словами «комитет 

Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности»; 



5) в пункте 8 слова «правового комитета Думы» заменить словами «комитета 

Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности»; 

6) в пункте 9 слова «правового комитета Думы» заменить словами «комитета 

Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности»; 

7) в абзаце втором пункта 11 слова «правового комитета» заменить словами 

«комитета Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности». 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 
 



 
Пояснительная записка 

к проекту 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» 

 
 

 

Настоящим проектом постановления предлагается внести изменения в 

Положение о порядке назначения представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Томской области в части приведения 

наименования комитета, к вопросам ведения которого отнесены вопросы назначения 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей, в соответствие 

со структурой Законодательной Думы Томской области пятого созыва. 

 



Сравнительная таблица  
к проекту 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» 

   
 
 
№№ Редакция действующего положения постановления Редакция с учетом предлагаемых изменений 
1 … 

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. ... 

… 
4. Подготовка материалов для вынесения на собрание Думы и 

предварительное рассмотрение кандидатур осуществляется 
комитетом Думы по законодательству, государственному 
устройству и безопасности. 

5. Несвоевременное либо неполное предоставление 
документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, а 
также предоставление ложных сведений является основанием для 
принятия комитетом Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности решения о снятии 
кандидата с рассмотрения. 

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. 

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

8. При обсуждении кандидатур на заседании комитета Думы 
по законодательству, государственному устройству и 
безопасности и на собрании Думы личное присутствие каждого 



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. 

… 

кандидата обязательно. 
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. 

10. … 
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 комитета Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности. По результатам 
обсуждения Дума принимает решение. 

… 
 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.А.Кресс 
(3822) 51-03-40 

 

 

на проект постановления «О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 23 апреля 2002 года № 133 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Томской области»  

 
 

Изучив при проведении правовой экспертизы проект постановления «О 

внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области от    

23 апреля 2002 года № 133 «Об утверждении Положения о порядке назначения 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей Томской 

области», внесенный депутатом Думы Кравченко В.К. (вх. № 768/0601-13 от 

15.02.2013), отмечаем следующее. 

Внесенный проект постановления соответствует законодательству. Замечаний 

и предложений к тексту проекта не имеем. 

 

 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

19.02.2013
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