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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об информации о результатах 
деятельности Томского линейного отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте по 
обеспечению правопорядка на объектах 
транспорта за 2014 год 
 
 
 

Заслушав информацию начальника Томского линейного отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте о результатах 

деятельности по обеспечению правопорядка на объектах транспорта за 2014 год, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию о результатах деятельности Томского линейного отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте по 

обеспечению правопорядка на объектах транспорта за 2014 год принять к 

сведению. 

 
 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
 

24.02.2015  № 705    

г. Томск 
 
Об информации о результатах 
деятельности Томского линейного отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте по 
обеспечению правопорядка на объектах 
транспорта за 2014 год 
 
 

Рассмотрев информацию о результатах деятельности Томского линейного 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте по 

обеспечению правопорядка на объектах транспорта за 2014 год, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О результатах деятельности 

Томского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на транспорте по обеспечению правопорядка на объектах транспорта за 2014 год» и 

рекомендовать принять соответствующее постановление. 

 

 

Председатель комитета                                  В.К.Кравченко 





















СПРАВОЧНО: 
Приложение 

к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 26.07.2012 N 460 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Законодательной Думы Томской области 
от 27.09.2012 N 612, от 28.02.2013 N 991) 

 
Глава 25. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 161 
 
1. Ежегодно на собрании Думы заслушивается отчет о деятельности Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области (далее 
также - УМВД России по Томской области). 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 N 612) 

2. Задачами отчета о деятельности органов внутренних дел по Томской области 
(далее также - отчет) являются: 

1) информирование Думы и граждан о состоянии правопорядка на территории 
области; 

2) развитие в рамках законодательства системы общественного контроля над 
деятельностью полиции; 

3) обеспечение взаимодействия полиции с государственными и 
муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и 
гражданами по предупреждению и раскрытию преступлений и правонарушений; 

4) правовое просвещение граждан. 
3. Дата и продолжительность выступления с отчетом определяются Советом 

Думы по согласованию с начальником УМВД России по Томской области. 
4. Не позднее чем за четырнадцать дней до дня проведения собрания Думы, на 

котором планируется заслушать отчет начальника УМВД России по Томской 
области, в Думу официально направляется информационно-аналитическая записка, в 
которой отражается проводимая УМВД России по Томской области работа по 
охране общественного порядка и обеспечению безопасности на обслуживаемой 
территории, защите прав и законных интересов граждан от преступных 
посягательств, а также принимаемые меры по обеспечению общественного доверия 
и поддержки граждан. 

5. На соответствующем собрании Думы, на котором планируется выступление с 
отчетом начальника УМВД России по Томской области, вправе выступить 
начальник Томского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской 



Федерации на транспорте (далее также - Томский ЛО МВД России) с отчетом о 
результатах деятельности по обеспечению правопорядка на объектах транспорта, 
находящихся в оперативном обслуживании. 
 

Статья 162 
 
1. С ежегодным отчетом на собрании Думы выступает начальник УМВД России 

по Томской области. В случае временного отсутствия начальника УМВД России по 
Томской области по его поручению на собрании Думы может выступить заместитель 
начальника УМВД России по Томской области - начальник полиции. 

2. После заслушивания отчета депутаты Думы вправе задавать вопросы. 
При этом для 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 ответов на вопросы и заключительного слова. 

После ответов на вопросы по отчету могут быть открыты прения. Возможность 
для выступления в прениях предоставляется в порядке очередности записи. 
Выступающим в прениях по отчету 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 заслушивания отчета Дума принимает постановление. Указанное 
постановление в течение семи дней со дня проведения собрания Думы направляется 
соответственно в УМВД России по Томской области, Томский ЛО МВД России. 
 


