
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕШЕНИЕ  

 

17.03.2015  №    

г. Томск 
 

О согласовании представления 
Генерального прокурора Российской 
Федерации о назначении на 
должность прокурора Томской 
области Романенко В.А. 
 

 

Рассмотрев представление Генерального прокурора Российской Федерации 

на кандидатуру Романенко Виктора Анатольевича для согласования назначения 

его на должность прокурора Томской области (исх. от 27.02.2015 № 61/3-05-2015), 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку собрания Законодательной 

Думы Томской области вопрос «О согласовании представления Генерального 

прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Томской 

области Романенко В.А.» и рекомендовать принять соответствующее 

постановление. 

 

 

Председатель комитета                                                          В.К.Кравченко 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству 

 и безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О согласовании представления Генерального 
прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора 
Томской области Романенко В.А. 

 
 
 
Рассмотрев представление Генерального прокурора Российской Федерации на 

кандидатуру Романенко Виктора Анатольевича для согласования назначения его на 

должность прокурора Томской области, в соответствии со статьей 15.1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», Законом Томской области «О порядке 

согласования кандидатуры на должность прокурора Томской области» 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать представление Генерального прокурора Российской Федерации  о 

назначении на должность прокурора Томской области Романенко Виктора 

Анатольевича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

3. Направить настоящее постановление в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации. 

 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области              О.В.Козловская 



Справочно: 
 

Извлечение из Федерального закона 
«О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Статья 15.1. Назначение на должность и освобождение от должности 

прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров 
 
(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 427-ФЗ) 
 
1. Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность 

Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации, согласованному с субъектом Российской Федерации в порядке, 
установленном субъектом Российской Федерации. 

2. Прокурор субъекта Российской Федерации освобождается от должности 
Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации. 

3. Иные прокуроры - военные и другие специализированные прокуроры, 
приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации (далее в настоящей статье 
- прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации), 
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской 
Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации. 

4. На должность прокурора субъекта Российской Федерации или прокурора, 
приравненного к прокурору субъекта Российской Федерации, назначается гражданин 
Российской Федерации не моложе 30 лет, отвечающий требованиям, установленным 
абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 40.1 настоящего Федерального закона, и 
имеющий стаж службы (работы) не менее семи лет в органах и учреждениях 
прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных чинов. 

5. Срок полномочий прокуроров субъектов Российской Федерации и прокуроров, 
приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, - пять лет, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации на основании результатов 
аттестации прокуроров субъектов Российской Федерации и прокуроров, приравненных к 
прокурорам субъектов Российской Федерации, вправе обратиться к Президенту 
Российской Федерации с представлением о продлении их полномочий на срок до пяти 
лет. 

7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности прокурора 
субъекта Российской Федерации или прокурора, приравненного к прокурору субъекта 
Российской Федерации, осуществляется Генеральным прокурором Российской 
Федерации с согласия Президента Российской Федерации на срок не более шести 
месяцев. Освобождение от исполнения обязанностей по указанной должности 
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации. 

8. Сообщения о назначении прокуроров субъектов Российской Федерации и 
прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, на 
должность и об освобождении их от должности публикуются в печати. 

 
 
 
 
 
 
 



Извлечения из Закона Томской области 
«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ПРОКУРОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1. Органы государственной власти области, с которыми должна быть 
согласована кандидатура на должность прокурора области 
 

Согласование кандидатуры на должность прокурора области, предлагаемой 
Генеральным прокурором Российской Федерации, осуществляется с участием органов 
государственной власти области - Законодательной Думы Томской области (далее - 
Дума) и Администрации Томской области (далее также - Администрация области). 
 

Статья 2. Утратила силу. - Закон Томской области от 17.12.2012 N 238-ОЗ. 
 

Статья 3. Предварительное рассмотрение вопроса о согласовании кандидатуры на 
должность прокурора области 
 

В течение семи календарных дней со дня поступления в Администрацию Томской 
области представления Генерального прокурора Российской Федерации на кандидата на 
должность прокурора области, содержащего сведения о профессиональных, деловых и 
личностных качествах кандидата, Губернатор Томской области направляет в Думу 
письменное мнение Администрации области о возможности назначения на должность 
предлагаемой кандидатуры, а также указанное представление. 

Отсутствие письменного мнения Администрации области не является препятствием 
для рассмотрения и решения вопроса о согласовании кандидатуры на собрании Думы. 

Предварительное рассмотрение представленных документов и подготовка 
материалов для последующего рассмотрения на собрании Думы осуществляются 
комитетом Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности. На 
заседание комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности 
может быть приглашен кандидат на должность прокурора области. 
 

Статья 4. Порядок рассмотрения вопроса о согласовании кандидатуры на должность 
прокурора области на собрании Думы 
 

Вопрос о согласовании кандидатуры на должность прокурора области 
рассматривается на очередном собрании Думы в месячный срок со дня поступления 
необходимых документов с приглашением кандидата на эту должность. 

Согласование осуществляется путем обсуждения кандидатуры и изучения 
документов, характеризующих деловые качества кандидата. Рассмотрение 
представленных документов в отсутствие кандидата допускается в порядке исключения 
при наличии уважительных причин. 

Кандидатуру на должность прокурора области на собрании Думы представляет 
представитель Генерального прокурора Российской Федерации или Губернатор Томской 
области. 
 

Статья 5. Решение, принимаемое Думой по кандидатуре на должность прокурора 
области 
 

Решение о согласии или об отклонении кандидатуры на должность прокурора 
области принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы. 
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