
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об итогах рассмотрения доклада 
Уполномоченного по правам человека 
в Томской области о результатах 
деятельности за 2013 год 
 

Рассмотрев проект постановления «Об итогах рассмотрения доклада 
Уполномоченного по правам человека в Томской области о результатах 
деятельности за 2013 год», подготовленный по итогам рассмотрения доклада, а 
также замечаний и предложений, высказанных в ходе его обсуждения, оценивая 
положительно деятельность Уполномоченного по правам человека в Томской 
области в 2013 году, 

 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Доклад Уполномоченного по правам человека в Томской области о 
результатах деятельности за 2013 год и изложенные в нем замечания и 
предложения и учесть в текущей деятельности Законодательной Думы Томской 
области. 

2. Комитетам Законодательной Думы Томской области в соответствии с 
предметами их ведения совместно с Администрацией Томской области 
проанализировать предложения, изложенные в докладе Уполномоченного по 
правам человека в Томской области о результатах деятельности за 2013 год, 
и по результатам анализа в срок не позднее 1 августа 2014 года внести 
предложения по  проектам нормативных правовых актов, направленных на 
внесение соответствующих изменений в федеральное и областное 
законодательство, в том числе: 

а) в части расширения перечня категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, а также перечня муниципальных 
образований, на территории которых осуществляется деятельность ОГКУ 
«Государственное юридическое бюро по Томской области» по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помощи; 

б) в части установления дополнительных мер социальной поддержки для 
граждан Российской Федерации, родившихся во время Великой Отечественной 
войны; 



в) в части мер, направленных на защиту социально-трудовых интересов 
граждан и пресечение выплаты нелегальной заработной платы; 

г)  в части правового регулирования создания и использования арендного 
жилищного фонда некоммерческого использования для предоставления гражданам 
по договору некоммерческого найма. 

3. Рекомендовать Администрации Томской области и иным органам 
исполнительной власти Томской области учесть в работе информацию, 
содержащуюся в докладе Уполномоченного по правам человека в Томской области 
о результатах деятельности за 2013 год, в том числе: 

а) рассмотреть вопрос о необходимости внесения в соответствии со 
статьей 24 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» в Адвокатскую палату Томской области представления 
о создании юридических консультаций в Томской области; 

б) обеспечить максимально широкое информирование населения Томской 
области о положениях Жилищного кодекса Российской Федерации, правах и 
обязанностях участников жилищных отношений и системе контроля за 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми 
домами; 

в) рассмотреть вопрос о мерах, направленных на внедрение института 
медиации в Томской области и профессиональную подготовку медиаторов. 

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области изучить доклад Уполномоченного по правам 
человека в Томской области о результатах деятельности за 2013 год и принять в 
рамках компетенции меры к устранению причин, приводящих к нарушениям прав 
и свобод человека и гражданина, в том числе, принять меры, направленные на 
создание маневренного жилищного фонда. 

5. Настоящее постановление направить Уполномоченному по правам 
человека в Томской области, Губернатору Томской области, в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Томской области». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



Справочно: 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.03.2014 № 1928 

г. Томск 
 

О докладе Уполномоченного по 
правам человека в Томской области о 
результатах деятельности за 2013 год 
 

 Заслушав и обсудив доклад Уполномоченного по правам человека в Томской 

области о результатах деятельности за 2013 год, 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Доклад Уполномоченного по правам человека в Томской области о 

результатах деятельности за 2013 год принять к сведению. 

2. Комитету Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности с учетом предложений комитетов 

Думы подготовить проект постановления по итогам рассмотрения доклада 

Уполномоченного по правам человека в Томской области о результатах 

деятельности за 2013 год. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.04.2014  № 30-5 
 

Об итогах рассмотрения доклада
Уполномоченного по правам человека в 
Томской области о результатах деятельности за 
2013 год 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам человека в Томской 
области о результатах деятельности за 2013 год», подготовленный комитетом 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 
 

1. Поддержать проект постановления Законодательной Думы Томской 
области «Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам человека в 
Томской области о результатах деятельности за 2013 год». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 
области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
15.04.2014 № 552 
г. Томск 
Об итогах рассмотрения доклада 
Уполномоченного по правам 
человека в Томской области о 
результатах деятельности за 2013 год 
 

 

Рассмотрев проект постановления «Об итогах рассмотрения доклада 

Уполномоченного по правам человека в Томской области о результатах 

деятельности за 2013 год», подготовленный по итогам рассмотрения доклада, а 

также замечаний и предложений, высказанных в ходе его обсуждения, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте постановления 

Законодательной Думы Томской области «Об итогах рассмотрения доклада 

Уполномоченного по правам человека в Томской области о результатах 

деятельности за 2013 год» и рекомендовать принять соответствующее 

постановление. 

  

 

Председатель комитета          В.К.Кравченко  
 







 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15.04.2013 № РК5-40-296                            
                  

О проектах постановлений «Об итогах 
рассмотрения  доклада Уполномоченного по 
правам человека в Томской области 
о результатах деятельности за 2013 год» и  
«Об итогах рассмотрения  доклада 
Уполномоченного по правам ребенка в Томской 
области о результатах деятельности за 2013 год» 
 

Рассмотрев проекты постановлений Законодательной Думы Томской 

области «Об итогах рассмотрения  доклада Уполномоченного по правам человека 

в Томской области о результатах деятельности за 2013 год» и  «Об итогах 

рассмотрения  доклада Уполномоченного по правам ребенка в Томской области 

о результатах деятельности за 2013 год», внесенные 11.04.2013 депутатом Думы, 

председателем комитета по законодательству, государственному устройству и 

безопасности В.К. Кравченко, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Поддержать проекты постановлений Законодательной Думы Томской 

области «Об итогах рассмотрения  доклада Уполномоченного по правам человека  

в Томской области о результатах деятельности за 2013 год» и  «Об итогах 

рассмотрения  доклада Уполномоченного по правам ребенка в Томской области о 

результатах деятельности за 2013 год».  

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 

 

Председателя  комитета         А.Я.Эскин 





































































































































































































СПРАВОЧНО: 
 

9 августа 2005 года                                                                                              N 118-ОЗ 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 10 
(в ред. Закона Томской области от 06.01.2013 N 15-ОЗ) 

 
1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный: 
з) в срок до 1 марта направляет ежегодный доклад о результатах своей 

деятельности за предыдущий год в Законодательную Думу Томской области, 
Губернатору Томской области, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, в Томский областной суд, Арбитражный суд Томской области и 
прокурору Томской области для рассмотрения; 

к) одновременно с ежегодным докладом направляет в Законодательную Думу 
Томской области информацию об использовании финансовых средств за 
предшествующий год; 

 
Статья 16 
(в ред. Закона Томской области от 06.01.2013 N 15-ОЗ) 

 
1. В ежегодном докладе Уполномоченного отражаются результаты деятельности 

Уполномоченного за соответствующий период, включая следующую информацию: 
1) сведения о количестве проведенных приемов граждан, поступивших 

обращений (жалоб) граждан в разрезе муниципальных образований Томской области с 
указанием предмета обращения; 

2) сведения о результатах рассмотрения обращений (жалоб) с указанием 
принятых мер реагирования; 

3) сведения о взаимодействии Уполномоченного с органами государственной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями; 

4) выводы, рекомендации и предложения по обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина в Томской области, а также имеющиеся предложения по 
совершенствованию законодательства. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на собрании 
Законодательной Думы Томской области в марте, по итогам его рассмотрения 
принимается постановление. 

3. Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного публикуются в 
средствах массовой информации Томской области. 

 
 

 
 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от 26.07.2012 N 460 
 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

Глава 26.  
РАССМОТРЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 163 
В соответствии с Законом Томской области "Об Уполномоченном по правам 

человека в Томской области" Уполномоченный по правам человека направляет в 
Законодательную Думу Томской области ежегодный доклад о результатах его 
деятельности (далее - ежегодный доклад) не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным. 

 
Статья 164 
Предварительное рассмотрение и подготовку к рассмотрению на собрании Думы 

ежегодного доклада осуществляет комитет Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности. 

 
Статья 165 
1. Дума рассматривает вопрос о ежегодном докладе на собрании в марте года, 

следующего за отчетным. 
2. При рассмотрении ежегодного доклада Дума на своем собрании заслушивает 

Уполномоченного по правам человека в Томской области. 
Депутаты Думы вправе задавать вопросы Уполномоченному по правам человека в 

Томской области. 
При этом для доклада предоставляется не более 20 минут, ответов на вопросы 

предоставляется не более 10 минут, для заключительного слова - не более 5 минут. В 
необходимых случаях председательствующий может с согласия большинства 
присутствующих депутатов Думы продлить время для доклада, ответов на вопросы и 
заключительного слова. 

После ответов на вопросы по докладу Уполномоченного по правам человека в 
Томской области могут быть открыты прения. Возможность для выступления в 
прениях предоставляется в порядке очередности записи. Выступающим в прениях по 
докладу предоставляется до 7 минут, для выступлений по порядку ведения собрания 
(процедуре), соблюдению Регламента, мотивам голосования, для вопросов, 
предложений и справок - до 2 минут. 

3. По итогам рассмотрения доклада Уполномоченного по правам человека в 
Томской области Дума на следующем собрании принимает постановление, проект 
которого готовит и вносит на рассмотрение Думы комитет Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности с учетом предложений иных комитетов 
Думы. 
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