
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

24.06.2013 № 379 
г. Томск 

О кандидатурах на должность 
Уполномоченного по правам человека 
в Томской области  
 

Рассмотрев предложения о кандидатах на должность Уполномоченного по 

правам человека в Томской области, поступившие от Томской региональной 

общественной организации «Томский исследовательский центр по правам человека», 

депутата Законодательной Думы Томской области Губы С.А., Томского 

Регионального отделения «Российской объединенной демократической партии 

«ЯБЛОКО», депутатов Законодательной Думы Томской области Барышниковой 

Н.Г., Глока Л.Э., Козловской О.В., Кляйна И.Г., Кравченко В.К., Куприянца А.Б., 

Федорова А.Г.,  депутата Законодательной Думы Томской области Видяева Г.С.,  

депутата Законодательной Думы Томской области Хана В.П., Томской региональной 

социальной общественной организации «Свободная инициатива», заслушав 

кандидатов для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в 

Томской области, в соответствии со статьей 134 Регламента Законодательной Думы 

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 на должность 

Уполномоченного по правам человека в Томской области». 

2.  Представленные депутатом Законодательной Думы Томской области 

Видяевым Г.С. кандидатуры Бобылева Андрея Николаевича и Скрябина Вячеслава 

Сергеевича снять с рассмотрения на основании пункта 2 статьи 134 Регламента 

Законодательной Думы Томской области. 



3.  Рекомендовать Законодательной Думе Томской области при рассмотрении 

указанного вопроса учесть следующие результаты голосования членов комитета по 

законодательству, государственному устройству и безопасности и депутатов с 

правом решающего голоса по представленным кандидатурам: 

№ Ф.И.О. кандидата Результаты голосования 

1. Акимова  
Лариса Петровна 

«ЗА» – 1 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7   

2. Задолинная  
Татьяна Валерьевна 

«ЗА» – 1 
«ПРОТИВ» – 1 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6     

3. Зайцев 
Александр Сергеевич 

«ЗА» – 0 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 

4. Карташова 
Елена Геннадьевна 

«ЗА» – 7 
«ПРОТИВ» – 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1  

5. Марченко 
Валерий  Трофимович 

«ЗА» – 1 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 

6. Фурсин 
Владимир Юрьевич 

«ЗА» – 0 
«ПРОТИВ» – 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8    

 

 

Председатель комитета                                                                         В.К. Кравченко 



СПИСОК КАНДИДАТОВ 
для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Томской области 

 

№ 
Ф.И.О. 

кандидата 
Образование, место работы и 

должность 
Субъект выдвижения Дополнительная информация 

1. Акимова  
Лариса 
Петровна 
16.12.1952 г.р. 

Образование – высшее, 
1975 г. – ТГУ по специальности 

«правоведение», 
1977 – 1979 – обучение в 

аспирантуре Свердловского 
юридического института; 

Адвокат, Кировская коллегия 
адвокатов г.Томска, 

ведет преподавательскую работу в 
Академии правосудия и Академии 

государственной службы. 

Томское Региональное 
отделение 

«Российской объединенной 
демократической партии 

«ЯБЛОКО» 
(вх. от 17.06.2013  
№ 3497/1211-13) 

 

Награды: 
1997 – Грамота Томского обкома КПСС, 

1999 – Благодарственное письмо Президиума 
Томкой областной коллегии адвокатов, 

2002 – Знак «Почетный адвокат России», 
2003 – Медаль «В память 200-летия Минюста 

России» 

2. Задолинная  
Татьяна 
Валерьевна 
14.05.1975 г.р. 

Образование – высшее, 
2003 г. – ТГУ по специальности 

«юриспруденция»; 
Адвокат, Член Томской областной 

коллегии адвокатов 

Депутат 
Законодательной Думы  

Томской области 
Губа С.А. 

(вх. от 17.06.2013  
№ 3496/0604-13) 

 

3. Зайцев 
Александр 
Сергеевич 
13.09.1975 г.р. 
 
 

Образование – высшее, 
1999 г. – ТГУ по специальности 

«юриспруденция»; 
Прокуратура Томской области, 
Томская прокуратура по надзору 

за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях 
Томской области, старший 
помощник прокурора 

Депутат Законодательной 
Думы Томской области  

Хан В.П. 
(вх. от 19.06.2013  
№  3553/0604-13) 

1. Прошел краткосрочное повышение 
квалификации в Иркутском институте повышения 

квалификации прокурорских работников 
Генеральной прокуратуры РФ по программе 

«Прокурорский надзор» (удостоверение № 07-2686, 
2007 г.)  

2. Принял участие в семинаре «Взаимодействие с 
общественностью и СМИ» (сертификат Томского 
института информационных технологий» 2008 г.) 

4. Карташова 
Елена 
Геннадьевна 
24.02.1970 г.р. 

Образование – высшее, 
1992 г. – ТГУ по специальности 

«правоведение»; 
Начальник Управления 

Депутаты Законодательной 
Думы Томской области  
Барышникова Н.Г., 

 Глок Л.Э., 

Награды: 
1995, 1998, 2000, 2001, 2002 гг.– Благодарности 

прокуратуры Томской области; 
2003 – Благодарность Администрации Томской 



 Министерства юстиции 
Российской Федерации  
по Томской области  

Козловская О.В., 
Кляйн И.Г.,  

Кравченко В.К.,  
Куприянец А.Б.,  
Федоров А.Г 

(вх от 19.06.2013 
№ 3541/0604-13) 

области, 
2004 – Благодарственное письмо Государственной 

Думы Томской области; 
2004 – Почетная грамота Минюста России, 

2005 – Почетная грамота Управления Федеральной 
регистрационной службы по Томской области, 
2007 – Почетная грамота Главного Управления 

Минюста России по СФО; 
2008 – нагрудный знак «За безупречный труд» - 

УФРС по Томской области; 
2009 – медаль «За усердие» II степени; 
2011 – медаль «За усердие» I степени; 

2010 – победитель конкурса «Юрист года – 2010»  
в Томской области; 

2011 – Благодарственное письмо Полномочного 
представителя Президента России в СФО; 

2012 – Почетная грамота Законодательной Думы  
Томской области. 

5. Марченко 
Валерий 
Трофимович 
01.10.1951 г.р. 
 

Образование – высшее, 
1979 г. – ТГУ по специальности 

«правоведение»; 
Адвокат, Председатель 

Президиума коллегии адвокатов 
«Томский правовой центр» 

Томская региональная 
общественная организация 

«Томский исследовательский 
центр по правам человека» 

(вх. от 31.05.2013 
№ 3253/1232-13) 

Прошел подготовку на курсах кадрового резерва 
государственных служащих для федеральных 
органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

(сертификат № 507-Р 1995 г. Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ) 

6. Фурсин 
Владимир 
Юрьевич 
01.01.1970 г.р. 
 

Образование – высшее, 
Юридический институт ТГУ; 

Преподаватель Международного 
факультета управления ФГБОУ 
ВПО «Национальный Томский 
государственный университет», 

индивидуальный 
предприниматель 

Томская региональная 
социальная общественная 
организация «Свободная 

инициатива» 
(вх. от 19.06.2013  
№ 87/Г-304-13) 

Является членом экспертного совета при 
заместителе Губернатора Томской области по 

строительству и инфраструктуре 

 



СПРАВОЧНО: 
 
9 августа 2005 года N 118-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 3 
 
1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской 

Федерации, достигший 35-летнего возраста. 
 
Статья 4 
 
1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного направляются в 

Законодательную Думу Томской области в течение тридцати дней со дня 
опубликования Законодательной Думой Томской области объявления о замещении 
вакантной должности Уполномоченного. 

2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вправе вносить: 
- Губернатор Томской области; 
- депутаты Законодательной Думы Томской области; 
- депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от Томской области; 
- представительные органы муниципальных образований Томской области; 
- действующие в Томской области общественные объединения, уставной 

деятельностью которых является защита прав и свобод человека и гражданина. 
3. Объявление об истечении срока полномочий Уполномоченного публикуется 

Законодательной Думой Томской области не позднее чем за 30 дней до истечения 
срока его полномочий. 

4. Предложение о кандидатах на должность Уполномоченного должно содержать 
основные сведения биографического характера о кандидате: фамилия, имя и отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, образование, наличие гражданства 
Российской Федерации, гражданства иностранного государства, данные о судимостях 
(если они не сняты), основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код выдавшего его органа, а также заявление лица о его согласии на назначение на 
должность Уполномоченного. 

5. Решение общественного объединения по вопросу о предложении кандидата для 
назначения на должность Уполномоченного должно быть принято уполномоченным на 
то органом в порядке, предусмотренном его уставом, и оформлено решением с 
приложением копии устава и свидетельства о регистрации. 

 
 

 



Приложение 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 26.07.2012 N 460 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Глава 18. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 133 
1. В соответствии с Законом Томской области от 9 августа 2005 года N 118-ОЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Томской области" Уполномоченный по правам 
человека в Томской области (далее - Уполномоченный по правам человека) 
назначается на должность большинством голосов от установленного числа депутатов 
Думы тайным голосованием с использованием бюллетеней. Предложения о кандидатах 
на должность Уполномоченного по правам человека вправе вносить: 

1) Губернатор Томской области; 
2) депутаты Законодательной Думы Томской области; 
3) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от Томской области; 
4) представительные органы муниципальных образований Томской области; 
5) действующие в Томской области общественные объединения, уставной 

деятельностью которых является защита прав и свобод человека и гражданина. 
Предложенные кандидатуры должны соответствовать требованиям статьи 3 

вышеназванного Закона Томской области. 
2. Уполномоченный по правам человека назначается Думой на срок, 

установленный Законом Томской области "Об Уполномоченном по правам человека в 
Томской области". 

 
Статья 134 
1. Подготовка материалов для вынесения на собрание Думы и предварительное 

рассмотрение кандидатур осуществляются комитетом Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности, который в целях всестороннего 
изучения заявленных кандидатур вправе запрашивать в установленном порядке от 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности необходимые документы и 
информацию. 

2. Несвоевременное либо неполное предоставление документов, предусмотренных 
Законом Томской области "Об Уполномоченном по правам человека в Томской 
области", предоставление ложных сведений являются основанием для принятия 
комитетом Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности 
решения о снятии кандидатуры с рассмотрения. 

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



4. При обсуждении кандидатур на заседании комитета Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности и на собрании Думы личное присутствие 
каждого кандидата обязательно, за исключением отсутствия по уважительным 
причинам. 

К уважительным причинам относятся болезнь кандидата, болезнь или смерть его 
близких родственников, другие причины, которые будут признаны уважительными 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов Думы. 

 
Статья 135 
1. 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. 

2. Каждый кандидат, предложенный на должность Уполномоченного по правам 
человека, выступает на заседании Думы с краткой программой предстоящей 
деятельности. Депутаты, присутствующие на заседании, вправе задавать вопросы 
кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или 
против нее. 

3. Голосование осуществляется депутатами Думы по всем внесенным и 
обсужденным кандидатурам на должность Уполномоченного по правам человека, не 
взявшим самоотвод. 

4. Уполномоченный по правам человека считается назначенным, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы. 

5. Решение о назначении Уполномоченного по правам человека по результатам 
тайного голосования оформляется постановлением Думы без дополнительного 
голосования. 

6. Уполномоченный по правам человека считается вступившим в должность со 
дня его назначения. 

 
Статья 136 
1. Если кандидатура на должность Уполномоченного по правам человека не 

набрала необходимого числа голосов, для нового рассмотрения может быть 
предложена та же или новая кандидатура. 

2. В случае если в Думу было внесено более одной кандидатуры и в результате 
тайного голосования ни одна из них не набрала необходимого числа голосов, для 
нового рассмотрения могут быть предложены те же или новые кандидатуры. 

3. Повторное рассмотрение кандидатур проводится на ближайшем собрании Думы 
после внесения соответствующих предложений о кандидатах на должность 
Уполномоченного по правам человека в порядке, установленном Законом Томской 
области "Об Уполномоченном по правам человека в Томской области". 

 
Статья 137 
1. Уполномоченный по правам человека досрочно освобождается от должности в 

случаях, установленных Законом Томской области "Об Уполномоченном по правам 
человека в Томской области", большинством голосов от установленного числа 
депутатов Думы. 

2. В случае досрочного освобождения Уполномоченного по правам человека от 
должности вопрос о назначении нового Уполномоченного по правам человека должен 
быть рассмотрен Думой не позднее чем через два месяца со дня досрочного 
освобождения от должности предыдущего Уполномоченного по правам человека. 
 


