
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.01.2013 №   
г. Томск 
О протесте прокурора Томской области 
на пункт «б» части 1 статьи 3, пункт «а» 
части 2 статьи 4, статью 15, часть 3 
статьи 23 и статью 28 Закона Томской 
области от 07.03.2002 № 10-ОЗ «О 
статусе депутата Законодательной 
Думы Томской области» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на пункт «б» части 1 

статьи 3, пункт «а» части 2 статьи 4, статью 15, часть 3 статьи 23 и статью 28 

Закона Томской области от 07.03.2002 № 10-ОЗ «О статусе депутата 

Законодательной Думы Томской области»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской 

области на пункт «б» части 1 статьи 3, пункт «а» части 2 статьи 4, статью 15, 

часть 3 статьи 23 и статью 28 Закона Томской области от 07.03.2002 № 10-ОЗ «О 

статусе депутата Законодательной Думы Томской области» и рекомендовать 

принять постановление о поручении комитету по законодательству, 

государственному устройству и безопасности подготовить для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области соответствующий проект 

закона Томской области с учетом требований, изложенных в протесте. 

 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 









Справочно: 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ из Закона Томской области  от 07.03.2002 № 10-ОЗ 

 «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата Думы 

 
1. Полномочия депутата Думы прекращаются досрочно в случаях: 
…. 
б) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, назначения на должность судьи, назначения на иную 
государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
федеральной государственной гражданской службы, государственную должность 
Томской области или должность государственной гражданской службы Томской 
области, а также выборную муниципальную должность и муниципальную должность 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом; 
 

Статья 4. Условия осуществления депутатом Думы депутатской 
деятельности 

… 
2. Депутат Думы не вправе: 
а) в течение срока своих полномочий быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
федеральной государственной гражданской службы, государственные должности 
Томской области или должности государственной гражданской службы Томской 
области, а также выборные муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

 
Статья 15. Участие депутата Думы в работе представительных органов 

местного самоуправления 
 

Депутат Думы вправе участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области. 

 
Статья 23. Гарантии трудовых прав депутатов Думы 
…. 
3. Депутат Думы, осуществляющий депутатскую деятельность без отрыва от 

основной деятельности, в период срока своих полномочий не может быть по 
инициативе администрации уволен с работы (службы) за действия, связанные с 
осуществлением депутатских полномочий, без согласия Думы. 

Отпуск депутату Думы, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва 
от основной деятельности, предоставляется администрацией организации по месту 
работы (службы) в срок, указанный в письменном заявлении депутата Думы (в том 
числе с разделением отпуска на части). 



 
Статья 28. Право депутата Думы на отказ от дачи свидетельских показаний 

 
Депутат Думы вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по 

гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в 
связи с осуществлением им своих полномочий. 
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