
 

Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О назначении Законодательной Думой 
Томской области представителей в 
Общественную палату Томской 
области 
 

Рассмотрев предложения общественных объединений, в соответствии со статьей 7 
Закона Томской области «Об Общественной палате Томской области», Положением о 
порядке назначения Законодательной Думой Томской области представителей в 
Общественную палату Томской области 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в Общественную палату Томской области следующих 
представителей: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области О.В. Козловская 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.10.2014 № 650 
г. Томск 

О назначении представителей  
в Общественную палату Томской области  

 

Рассмотрев предложения общественных объединений (общественных 

организаций, религиозных организаций), в соответствии со статьей 7 Закона 

Томской области «Об Общественной палате Томской области», Положением о 

порядке назначения Законодательной Думой Томской области представителей в 

Общественную палату 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 Законодательной 

Думой Томской области представителей в Общественную палату Томской 

области» и рекомендовать Думе назначить 14 представителей в Общественную 

палату Томской области с учетом следующих результатов голосования членов 

комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности: 

 

№ ФИО  
кандидата 

Общественное 
объединение, 

выдвинувшее кандидата 

Результаты 
голосования

1 Башунов 
Владимир Иванович, 
почетный член Томской 
региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» 

Томская региональная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации «Российской 
союз ветеранов 
Афганистана» 

«За» - 8 



2 Ганьжина 
Людмила Людвиговна, 
председатель Томского 
регионального отделения 
Общероссийский 
благотворительный фонд 
«Российский детский фонд», 
председатель регионального 
отделения Всероссийского 
общественного движения 
«Матери России» Томской 
области 

Томское региональное 
отделение 
Общероссийский 
благотворительный фонд 
«Российский детский 
фонд» 

«За» - 8 

3 Глушко 
Николай Михайлович, 
председатель Томской 
территориальной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки 

Общественная 
организация Федерация 
профсоюзных 
организаций Томской 
области 

«За» - 8 

4 Куликова 
Наталья Владимировна, 
президент Томской региональной 
общественной молодежной 
организации «Трудоустройство и 
Обучение Старшеклассников», 
директор ООО «Интерникс», 
директор НОУ «Автошкола 
«Северский учебно-курсовой 
комбинат» 

Томская региональная 
общественная 
молодежная организация 
«Трудоустройство и 
Обучение 
Старшеклассников» 

«За» - 8 

5 Сартакова 
Галина Петровна, 
председатель Томской 
региональной общественной 
благотворительной организации 
«Союз воспитанников детских 
домов и школ-интернатов 
Томской области» 

Томская региональная 
общественная 
благотворительная 
организация «Союз 
воспитанников детских 
домов и школ-интернатов 
Томской области» 

«За» - 8 



6 Цыренжапов 
Чингис Дымбрылович, 
председатель Совета 
региональной общественной 
организации «Томский союз 
собственников жилья», 
доцент кафедры «Экономика и 
управление городским 
хозяйством» Томского 
государственного архитекрурно-
строительного университета 

Региональная 
общественная 
организация «Томский 
союз собственников 
жилья» 

«За» - 8 

7 Гилев 
Артем Сергеевич, 
президент Томской региональной 
общественной молодежной 
организации «Центр 
международного молодежного 
сотрудничества Томской 
области» 

Томская региональная 
общественная 
молодежная организация 
«Центр международного 
молодежного 
сотрудничества Томской 
области» 

«За» - 7 

8 Долгов 
Анатолий Васильевич, 
председатель Томской 
региональной общественной 
организации участников 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС Союз 
«Чернобыль», 
генеральный директор ООО 
«Талисман» 

Томская региональная 
общественная 
организация участников 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС Союз «Чернобыль» 

«За» - 7 

9 Киреев 
Александр Сергеевич, 
председатель Томской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 

Томская областная 
организация 
Общероссийская 
общественная 
организация инвалидов 
«Всероссийское Ордена 
Трудового Красного 
Знамени общество 
слепых» 

«За» - 7 



10 Марьясова 
Мария Сергеевна, 
президент некоммерческого 
партнерства «Томский Клуб 
Молодых Предпринимателей», 
директор ООО «Кэнди холидэй» 

Некоммерческое 
партнерство «Томский 
клуб молодых 
предпринимателей» 

«За» - 7 

11 Пшеленский 
Антон Юрьевич, 
руководитель Томского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России» 

Томское региональное 
отделение Всероссийской 
общественной 
организации «Молодая 
Гвардия Единой России» 

«За» - 7 

12 Сырямкин 
Владимир Иванович, 
президент Ассоциации 
инновационных предприятий и 
организаций города Томска и 
Томской области, 
доктор технических наук, 
профессор, академик РАЕН 

Ассоциация 
инновационных 
предприятий и 
организаций города 
Томска и Томской 
области 

«За» - 7 

13 Туров 
Андрей Валерьевич, 
протоиерей,  
настоятель Храма святых 
апостолов Петра и Павла 
г.Томска 

Религиозная организация 
«Томская Епархия 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)» 

«За» - 7 

14 Каштанова 
Татьяна Николаевна 
инженер-проектировщик ГК 
«Росатом» филиал ОАО 
«Атомстрой» ТПИИ 
«ВНИПИЭТ» 

Томское региональное 
отделение Молодежная 
общероссийская 
общественная 
организация «Российские 
Студенческие Отряды» 

«За» - 6 

15 Гребнев 
Евгений Викторович, 
председатель Правления 
некоммерческого партнерства 
«Томский Автотранспортный 
союз», заместитель директора по 
развитию ООО «Трансавто» 

Некоммерческое 
Партнерство «Томский 
Автотранспортный Союз» 

«За» - 3 



16 Гречихина 
Наталья Борисовна, 
президент региональной 
общественной организации 
«Федерация подводного спорта 
Томской области» 

Региональная 
общественная 
организация «Федерация 
подводного спорта 
Томской области» 

«За» - 2 

17 Жумаев 
Низом Ёгиевич 
Имам-Хатыб Первой Соборной 
Красной Мечети Томской 
области 

Местная религиозная 
мусульманская 
организация «Первая 
Соборная Красная 
Мечеть» Томской области 
Духовного управления 
мусульман Азиатской 
части России 

«За» - 1 

18 Говязов 
Артём Викторович 
внештатный сотрудник – юрист 
Томской региональной 
общественной организации по 
защите прав потребителей 
«Диалог» 

Томская региональная 
общественная 
организация по защите 
прав потребителей 
«Диалог» 

«За» - 0 

19 Дорохова 
Ирина Сергеевна, 
директор автономной 
некоммерческой организации 
«Движение социальной 
интеграции «Особая мода» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Движение 
социальной интеграции 
«Особая мода» 

«За» - 0 

20 Иванов 
Андрей Анатольевич, 
председатель Правления местного 
общественного движения по 
защите прав и интересов граждан 
Томского Академгородка 
«Академград», 
частный предприниматель 

Местное общественное 
движение по защите прав 
и интересов граждан 
Томского Академгородка 
«Академград» 

«За» - 0 

21 Кошелев 
Валерий Евгеньевич, 
председатель некоммерческой 
организации благотворительный 
фонд «Мир моей мечты» 
 

Некоммерческая 
организация 
благотворительный фонд 
«Мир моей мечты» 

«За» - 0 



22 Лугачёв 
Виталий Александрович, 
директор автономной 
некоммерческой организации 
Учебно-Тренинговый Центр 
«Защита» 

Автономная 
некоммерческая 
организация Учебно-
Тренинговый Центр 
«Защита» 

«За» - 0 

 
2. Рассмотреть вопрос «О назначении Законодательной Думой Томской 

области представителей в Общественную палату Томской области» на очередном 
собрании Законодательной Думы Томской области без личного присутствия 
кандидатов. 
 
 
 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  







СПРАВОЧНО: 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 июля 2006 г. N 3325 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Рассмотрев проект положения о порядке назначения Законодательной Думой 
Томской области представителей в Общественную палату Томской области, в 
соответствии с частями 5, 6 и 9 статьи 7 Закона Томской области "Об общественной 
палате Томской области" Законодательная Дума Томской области постановляет: 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 31.05.2011 N 4395) 

Утвердить Положение о порядке назначения Законодательной Думой Томской 
области представителей в Общественную палату Томской области согласно приложению. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 31.05.2011 N 4395) 
 

Председатель 
Государственной Думы 

Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 27.07.2006 N 3325 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Томской области от 

6 июня 2006 года N 110-ОЗ "Об Общественной палате Томской области" и определяет 
порядок назначения Законодательной Думой Томской области (далее - Дума) 
представителей в Общественную палату Томской области (далее - Общественная палата). 

2. Представителем в Общественной палате может быть назначен гражданин 
Российской Федерации, достигший 18 лет. 

Членами Общественной палаты не могут быть: 
1) Губернатор Томской области, депутаты Законодательной Думы Томской области, 

судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, 
замещающие должности федеральной государственной гражданской службы, 
государственные должности Томской области, должности государственной гражданской 



службы Томской области, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления; 

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
3. Законодательная Дума Томской области в установленные Законом Томской 

области от 6 июня 2006 года N 110-ОЗ "Об Общественной палате Томской области" сроки 
рассматривает предложения от общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, представленные в Думу. Указанные предложения представляются в Думу на 
основании объявления Губернатора Томской области, опубликованного в средствах 
массовой информации согласно части 9 статьи 7 вышеуказанного Закона и содержащего 
сведения о сроке подачи необходимых документов и их перечень, а именно: 

а) обращение руководителя общественного объединения, иной некоммерческой 
организации на имя Председателя Думы с предложением рассмотреть кандидатуру, 
выдвинутую общественным объединением, иной некоммерческой организацией для 
назначения представителем в Общественную палату Томской области; 

б) выписка из протокола собрания (конференции, съезда) общественного 
объединения, иной некоммерческой организации либо иного собрания представителей 
общественного объединения, иной некоммерческой организации, уполномоченного на то 
уставом общественного объединения, иной некоммерческой организации, на котором 
принято решение о выдвижении кандидата; 

в) копия устава общественного объединения, иной некоммерческой организации; 
г) копия свидетельства о регистрации в федеральном органе исполнительной власти, 

специально уполномоченном в сфере регистрации некоммерческих организаций (или его 
территориальном органе); 

д) отчет о деятельности общественного объединения, иной некоммерческой 
организации за год, предшествующий году, в котором осуществляется формирование 
Общественной палаты; 

е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об общественном 
объединении, иной некоммерческой организации, выдвинувших кандидата, полученная не 
ранее чем за тридцать дней, предшествующих дню подачи документов в Думу; 

ж) информация из федерального органа исполнительной власти, специально 
уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций (или его 
территориального органа), о наличии (отсутствии) факта приостановления деятельности 
общественного объединения, иной некоммерческой организации, выдвинувших 
кандидата; 

з) автобиография выдвинутого кандидата с указанием фамилии, имени, отчества, 
гражданства, даты и места рождения, образования, места жительства, сведений о его 
трудовой деятельности, места работы и занимаемой должности (в случае отсутствия 
основного места работы - рода занятий), контактного телефона с приложением копий 
второй и третьей страниц паспорта кандидата; 

и) документ, подтверждающий согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры 
для назначения в Общественную палату Томской области; 

к) документ, подтверждающий согласие кандидата на обработку его персональных 
данных в Думе, согласно приложению к настоящему постановлению. 

Срок подачи вышеперечисленных документов в Думу не должен превышать 35 дней 
со дня инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты в 
соответствии с частью 9 статьи 7 Закона Томской области "Об общественной палате 
Томской области". 

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 являются 
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. При рассмотрении вопроса о назначении кандидатов комитет Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности вправе определять 
обязательность их личного присутствия на заседании комитета и собрании Думы. 

8. Комитет Думы по законодательству, государственному устройству и 
безопасности, рассмотрев вопрос о назначении кандидатур, представляет на собрание 
Думы список кандидатов, представленных для назначения, и решение комитета по этим 
кандидатурам. 

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. После обсуждения кандидатур Дума принимает решение. По решению собрания 
голосование по представленным кандидатурам может быть проведено по каждому 
кандидату отдельно или за список кандидатов. 

В случае если число представленных на рассмотрение Думы кандидатов, 
соответствующих требованиям действующего законодательства, больше числа вакансий в 
Общественной палате, по ним проводится рейтинговое голосование. 

Назначение представителей в Общественную палату Томской области оформляется 
постановлением Думы. 

11. Постановление Думы о назначении представителей в Общественную палату 
Томской области подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
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