
Проект подготовлен 
 комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О кандидатурах на должность 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Томской 
области  
 

Рассмотрев предложения о кандидатах на должность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Томской, заслушав кандидатов для назначения 

на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской 

области, в соответствии со статьей 3 Закона Томской области 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Томской области», 

статьей 142-3 Регламента Законодательной Думы Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Представить Губернатору Томской области следующие кандидатуры 

на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской 

области: 

           1)… 

2)… 

3)… 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.05.2014 № 560  
г. Томск 
О кандидатурах на должность 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Томской области  
 

Рассмотрев предложения о кандидатах на должность Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Томской, заслушав представленных кандидатов 
для назначения на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Томской области, в соответствии со статьей 142-2 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 кандидатурах на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области» (проект 
постановления прилагается). 

2. Представить для рассмотрения на собрании Законодательной Думы 
Томской области следующие кандидатуры, соответствующие требованиям Закона 
Томской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Томской области»: 

Остров Андрей Михайлович, 
Шалыгин Александр Иванович,  
Самокиш Владимир Игоревич, 
Блинов Евгений Васильевич, 
Мякишев Сергей Юрьевич, 
Подгайнов Сергей Анатольевич, 
Падерин Валерий Анатольевич. 

 
 
 
Председатель комитета                                                                         В.К. Кравченко 



Список кандидатов 
на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области 

 

№ Ф.И.О. 
кандидата Место работы и должность Субъект, представивший кандидатуру в Думу 

1. Остров  
Андрей Михайлович 
 
 
 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
рекламистов Томска», исполнительный 
директор; 
МАОУ «Гимназия № 18» г. Томска – педагог 
дополнительного образования; журналист. 
 

Некоммерческое партнерство  
«Ассоциация рекламистов Томска» 

 

2. Шалыгин  
Александр Иванович 
 

ООО «Томская Полиграфическая Компания», 
директор. 

Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 
 

3.  Самокиш 
Владимир Игоревич 
 

ИП Егорушкина И.В., заместитель директора Депутаты Законодательной Думы  
Томской области   

Г.Г. Немцева, Н.А. Вяткин 
 

4. Блинов  
Евгений Васильевич 
 

Томский региональный филиал  
ОАО «Россельхозбанк», директор. 
 

Депутат Законодательной Думы 
Томской области 
П.А. Яврумян 

 
5. Мякишев  

Сергей Юрьевич 
 

ООО «Завод строительных конструкций 
ХИМСТРОЙ», директор. 
 

Депутат Законодательной Думы  
Томской области  
Г.Н. Сергеенко 

 
6. Подгайнов  

Сергей Анатольевич 
 

Некоммерческое партнерство «Агентство 
развития предпринимательства – Северск», 
главный инженер. 
 

Некоммерческое партнерство  
«Агенство развития предпринимательства – 

Северск» 
 

7. Падерин  
Валерий Анатольевич 
 

ОАО «Манотомь»,  директор по развитию. 
 

Депутат Законодательной Думы 
Томской области   

А.Я. Эскин 
 



Справочно: 
 
27 декабря 2013 года N 242-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
Статья 3 

 
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет Губернатором 

Томской области в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 
2. На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, достигшее возраста 30 лет, имеющее высшее образование, 
знания и опыт работы в сфере предпринимательской деятельности или 
государственной гражданской службы не менее двух лет. 

3. Объявление о замещении должности Уполномоченного публикуется 
Законодательной Думой Томской области и размещается на официальном сайте 
Законодательной Думы Томской области не позднее чем за 30 дней до истечения 
срока полномочий действующего Уполномоченного. Решение об опубликовании 
объявления о замещении должности Уполномоченного принимается Советом 
Законодательной Думы Томской области. 

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 
должности Уполномоченного. 

4. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вправе вносить: 
Губернатор Томской области; 
депутаты Законодательной Думы Томской области; 
представительные органы муниципальных образований Томской области; 
действующие в Томской области общественные объединения, уставной 

деятельностью которых является защита прав предпринимателей. 
5. 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 гражданина Российской Федерации или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, наименование или код 



выдавшего его органа, а также заявление лица о его согласии на назначение на 
должность Уполномоченного. 

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

7. По результатам проведения голосования Законодательная Дума Томской 
области принимает решение о представлении Губернатору Томской области не более 
трех кандидатур на должность Уполномоченного, отвечающих требованиям, 
предусмотренным частью 2 настоящей статьи. 

8. Голосование осуществляется депутатами Законодательной Думы Томской 
области по всем внесенным и обсужденным кандидатурам на должность 
Уполномоченного, не взявшим самоотвод. 

9. Решение о кандидатуре (кандидатурах) на должность Уполномоченного 
принимается в порядке, установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 
области, и оформляется постановлением Законодательной Думы Томской области. 
Указанное решение не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия направляется 
Губернатору Томской области. 

10. Губернатор Томской области рассматривает представленную 
Законодательной Думой Томской области кандидатуру (кандидатуры) на должность 
Уполномоченного, определяет кандидатуру, подлежащую назначению на должность 
Уполномоченного, или отклоняет представленную Законодательной Думой Томской 
области кандидатуру (кандидатуры). 

В случае отклонения Губернатором Томской области представленной 
Законодательной Думы Томской области кандидатуры (кандидатур) на должность 
Уполномоченного Губернатор Томской области определяет кандидатуру на должность 
Уполномоченного самостоятельно. 

11. Назначение кандидата на должность Уполномоченного осуществляется по 
согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества 
Томской области. 

12. Решение о назначении на должность Уполномоченного оформляется 
распоряжением Губернатора Томской области. 
 

Статья 4 
 

1. Уполномоченный вступает в должность со дня вступления в силу 
распоряжения Губернатора Томской области о его назначении. 

2. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного 
более двух сроков подряд. 

3. Уполномоченный продолжает исполнять свои должностные обязанности до 
вступления в должность нового Уполномоченного, за исключением случая досрочного 
прекращения полномочий. 

4. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного осуществляется 
Губернатором Томской области по представлению Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо с его согласия в 



течение тридцати дней с даты наступления случая, предусмотренного частью 5 
настоящей статьи. 

В случае принятия Губернатором Томской области решения о досрочном 
прекращении полномочий Уполномоченного Губернатор Томской области уведомляет 
Законодательную Думу Томской области о принятом решении в течение пяти рабочих 
дней. Решение принимается в форме распоряжения и направляется в Законодательную 
Думу Томской области. 

Законодательная Дума Томской области публикует объявление о замещении 
должности Уполномоченного не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в 
Законодательную Думу Томской области соответствующего решения Губернатора 
Томской области. 

Решение об опубликовании объявления о замещении должности 
Уполномоченного принимается Советом Законодательной Думы Томской области. 

5. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случае: 
1) отставки по собственному желанию; 
2) прекращения гражданства Российской Федерации; 
3) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 

суда; 
4) признания его недееспособным либо ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 
5) признания его безвестно отсутствующим либо объявления его умершим 

решением суда, вступившим в законную силу; 
6) его смерти; 
7) утраты доверия по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 
8) установления факта несоблюдения запретов и ограничений, установленных 

частью 6 статьи 1 настоящего Закона; 
9) установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

полномочий, предусмотренных настоящим Законом. 
 



Справочно: 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Глава 19-1. РАССМОТРЕНИЕ ДУМОЙ ВОПРОСА О КАНДИДАТУРАХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(введена постановлением Законодательной Думы Томской области 
от 27.03.2014 N 1952) 

 
Статья 142-1 

 
1. В соответствии с Законом Томской области от 27 декабря 2013 года N 242-ОЗ 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Томской области" (далее - 
Закон Томской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Томской области") Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской 
области (далее также - Уполномоченный) назначается на должность сроком на пять лет 
Губернатором Томской области по представлению Законодательной Думы Томской 
области. 

2. Объявление о замещении должности Уполномоченного публикуется 
Законодательной Думой Томской области и размещается на официальном сайте 
Законодательной Думы Томской области не позднее чем за 30 дней до истечения срока 
полномочий действующего Уполномоченного. 

Решение об опубликовании объявления о замещении должности Уполномоченного 
принимается Советом Законодательной Думы Томской области. 

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 
должности Уполномоченного. 

3. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вправе вносить: 
Губернатор Томской области; 
депутаты Законодательной Думы Томской области; 
представительные органы муниципальных образований Томской области; 
действующие в Томской области общественные объединения, уставной 

деятельностью которых является защита прав предпринимателей. 
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 гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, 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 общественного объединения в порядке, предусмотренном его уставом, и 
оформлено решением с приложением копии устава и свидетельства о регистрации. 

6. Предложенные кандидатуры должны соответствовать требованиям статьи 3 
Закона Томской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Томской области". 
 

Статья 142-2 
 

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 
предложенных 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. На заседании комитета по законодательству, государственному устройству и 
безопасности кандидатуры представляются субъектами, внесшими предложения о 
кандидатах на должность Уполномоченного, или уполномоченными ими лицами. При 
представлении кандидатур на заседании комитета должны быть отражены их деловые и 
нравственные качества, заслуги в трудовой и общественной деятельности. 

Далее каждому кандидату, предложенному на должность Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Томской области, предоставляется не более 5 минут 
для выступления с краткой программой предстоящей деятельности. Большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов комитета и депутатов с правом 
решающего голоса время для выступления кандидатов с краткой программой 
предстоящей деятельности может быть продлено. 

Депутаты, присутствующие на заседании комитета, вправе задавать вопросы 
кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или 
против нее. 

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

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 соответственно на заседании 
комитета, собрании Думы депутатов Думы. 



5. 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 с результатами 
голосования по каждой кандидатуре. 
 

Статья 142-3 
 

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. Каждому кандидату, предложенному на должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Томской области, предоставляется не более 5 минут для 
выступления на собрании Думы с краткой программой предстоящей деятельности. 
Большинством голосов от числа присутствующих депутатов Думы время для 
выступления кандидатов с краткой программой предстоящей деятельности может быть 
продлено. 

Депутаты, присутствующие на собрании Думы, 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, не взявшим самоотвод. 
При этом каждый депутат может голосовать не более чем за три кандидатуры. 

В случае если число представленных на рассмотрение Думы кандидатов, 
соответствующих требованиям законодательства, больше трех, по ним проводится 
рейтинговое голосование. 

4. По результатам проведения голосования Законодательная Дума Томской 
области принимает решение о кандидатуре (кандидатурах) на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области большинством 
голосов от числа избранных депутатов Думы, которое оформляется постановлением 
Думы. 

В случае если большинство от числа избранных депутатов Думы проголосовало 
более чем за три кандидатуры, в постановлении указываются три кандидатуры, 
набравшие наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам. 

5. Постановление о кандидатуре (кандидатурах) на должность Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Томской области не позднее 5 рабочих дней со дня 
его принятия направляется Губернатору Томской области. 
 

Статья 142-4 
 

1. Если в Думу представлено три и более кандидатур на должность 
Уполномоченного и по результатам рейтингового голосования ни одна из кандидатур 
не набрала большинство голосов от числа избранных депутатов Думы, проводится 
повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество 
голосов. 



2. Если в результате повторного голосования ни одна из кандидатур не набрала 
большинство голосов от числа избранных депутатов Думы, голосование признается 
несостоявшимся. 

В этом случае Дума в течение 5 рабочих дней после дня проведения собрания 
Думы, на котором рассматривался вопрос о кандидатурах на должность 
Уполномоченного, публикует объявление о замещении должности Уполномоченного. 
Решение об опубликовании объявления о замещении должности Уполномоченного 
принимается Советом Думы. 

3. Для нового рассмотрения в Думе субъектами, указанными в пункте 3 статьи 142-
1 настоящего Регламента, могут быть предложены те же или новые кандидатуры. 

4. 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 защите прав предпринимателей в Томской области". 
 

Статья 142-5 
 

В случае досрочного освобождения Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Томской области от должности Дума публикует объявление о 
замещении должности Уполномоченного не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления в Думу соответствующего решения Губернатора Томской области. 

Решение об опубликовании объявления о замещении должности Уполномоченного 
принимается Советом Думы. 
 


	проект постан УППР.doc
	Проект подготовлен 
	 комитетом по законодательству,  
	государственному устройству  
	и безопасности 
	 
	 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
	 
	О кандидатурах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области  

	решение 560.doc
	О кандидатурах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области  

	Список кандидатов на сайт.doc
	Место работы и должность
	Субъект, представивший кандидатуру в Думу

	Справочно Закон.doc
	Справочно Регламент.doc

