
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  Порядке  утверждения
Законодательной  Думой  Томской
области  членов  Общественной
палаты Томской области 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области

«О  Порядке  утверждения  Законодательной  Думой  Томской  области   членов

Общественной  палаты  Томской  области»,  в соответствии  с  частью  10  статьи  5

Закона Томской области от 9 июня 2017 года № 52-ОЗ «Об общественной палате

Томской области»,

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок утверждения Законодательной Думой Томской области

членов Общественной палаты Томской области согласно приложению 1.

2.   Утвердить  форму  согласия  на  обработку  персональных  данных  лица,

представляемого  в  качестве  кандидата  в  состав  Общественной  палаты  Томской

области, согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Государственной Думы Томской области от 27 июня 2006

года № 3325 «Об утверждении Положения о порядке назначения Законодательной

Думы Томской области представителей в Общественную палату Томской области»

(«Официальные  ведомости  Государственной  Думы  Томской  области»  (сборник

нормативных правовых актов), 24.08.2006, № 55 (116);

2) постановление Государственной Думы Томской области от 31 января 2008

года  №  936  «О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  назначения

Государственной Думой Томской области представителей в Общественную палату

Томской  области»  (Официальные  ведомости  Государственной  Думы  Томской

области (сборник нормативных правовых актов), 27.02.2008, № 12 (134);



3)  постановление  Государственной Думы Томской области от  30  сентября

2010 года № 3717 «О внесении изменения в постановление Государственной Думы

Томской области от  27.07.2006 № 3325 «Об утверждении Положения о  порядке

назначения  Государственной  Думой  Томской  области  представителей

в Общественную  палату  Томской  области»  (Официальные  ведомости

Государственной Думы Томской области (сборник нормативных правовых актов),

27.10.2010, № 42 (164);

4)  постановление Законодательной Думы Томской области от 31 мая 2011

года   № 4395  «О внесении  изменений  в  постановление  Государственной  Думы

Томской области от  27.07.2006 № 3325 «Об утверждении Положения о  порядке

назначения  Государственной  Думой  Томской  области  представителей  в

Общественную  палату  Томской  области»  (Официальные  ведомости

Законодательной Думы Томской области (сборник нормативных правовых актов),

21.06.2011, № 49 (171);

5)  постановление  Законодательной Думы Томской области от  27  сентября

2012 года № 611 «О внесении изменений в постановление Государственной Думы

Томской области от  27.07.2006 № 3325 «Об утверждении Положения о  порядке

назначения  Законодательной  Думой  Томской  области  представителей

в Общественную  палату  Томской  области»  (Официальные  ведомости

Законодательной Думы Томской области, 24.10.2012, № 12 (188).

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

Председатель
Законодательной Думы 
Томской области                                                                                     О.В. Козловская



Приложение 1 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от____ №____

ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Томской области от 9 июня

2017 года № 52-ОЗ «Об Общественной палате Томской области» (далее – Закон)

определяет  процедуру  рассмотрения  Законодательной  Думой  Томской области

(далее  – Дума) предложений о кандидатурах и утверждения членов Общественной

палаты Томской области (далее – Общественная палата).

2.  В  течение  30  дней  со  дня  размещения  на  официальном  сайте

Законодательной  Думы  Томской  области  информации  о  начале  формирования

нового состава Общественной палаты некоммерческие организации, в том числе

региональные  общественные  объединения,  зарегистрированные  на  территории

Томской  области,  направляют  в  Думу  предложения  о  кандидатах  в  члены

Общественной палаты.

3.  Предложение  о  кандидатуре  оформляется  в  виде  представления

с приложением  документов,  указанных  в  части  6  статьи  5  Закона,  а  также

документа,  подтверждающего согласие кандидата на обработку его персональных

данных в Думе по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4.  В  течение  60  дней  с  даты  истечения  срока,  указанного  в  пункте  2

настоящего  Порядка,  Дума  из  числа  внесенных  на  её  рассмотрение  кандидатур

утверждает 14 членов (1/3 состава) Общественной палаты.

5.  Предварительное  рассмотрение  кандидатур  и  подготовка  вопроса

к рассмотрению  на  собрании  Думы  осуществляется  комитетом  Думы  по 

законодательству, государственному устройству и безопасности (далее – Комитет). 

Комитет,  рассматривая  предложения  по  кандидатурам,  проверяет

полноту представленных документов, правомочность органа, принявшего решение

о выдвижении кандидатур, соответствие кандидатов установленным требованиям,

а  также  соответствие  представивших  кандидатуры  некоммерческих  организаций



требованиям, установленным частью 2 статьи 6 Федерального закона  от  4 апреля

2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».

6.  В  целях  всестороннего  изучения  представленных  в  Думу  кандидатур

Комитет вправе запрашивать в установленном порядке у органов государственной

власти,  органов  местного  самоуправления,  организаций  независимо

от организационно-правовых форм и форм собственности необходимые документы

и информацию. 

Комитет вправе определять обязательность личного присутствия кандидатов

на заседании Комитета и на собрании Думы.

7.  Несоответствие  предложенной  кандидатуры  либо  некоммерческой

организации  установленным  требованиям,  несвоевременное  либо  неполное

предоставление  документов,  предоставление  ложных  сведений  являются

основанием  для  принятия  Комитетом  решения  о  снятии  кандидатуры

с рассмотрения.

8.  По итогам рассмотрения кандидатур Комитет представляет на собрание

Думы список соответствующих установленным требованиям кандидатов и решение

Комитета по этим кандидатурам. 

На  собрании  Думы кандидаты представляются  Председателем Думы либо

по его поручению его заместителем, а также оглашается решение Комитета. 

9. По итогам рассмотрения кандидатур Дума большинством голосов от числа

избранных  депутатов  Думы  принимает  постановление  об  утверждении  членов

Общественной палаты.

По решению собрания Думы голосование может быть проведено по каждой

кандидатуре отдельно. В случае если количество соответствующих установленным

требованиям кандидатов больше числа вакансий в Общественной палате, по ним

проводится  рейтинговое  голосование,  при  котором  утвержденной  считается

кандидатура, за  которую подано относительное большинство голосов при условии,

что их достаточно для принятия решения.  Результаты голосования оформляются

постановлением Думы.

10. Постановление об утверждении членов Общественной палаты подлежит

опубликованию на официальном сайте Думы в течение 7 дней со дня его принятия.



Приложение 2 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от____ №____

В Законодательную Думу Томской области
от ___________________________________
 _____________________________________
адрес________________________________
_____________________________________
_____________________________________
телефон ______________________________

Согласие на обработку персональных данных 
лица, представляемого в качестве кандидата в состав 

Общественной палаты Томской области

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________,
(дата и место рождения)

паспорт _______________________________________________________________
        (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

______________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ

«О персональных  данных»  и  Законом  Томской  области  от  9  июня  2017  года

№ 52-ОЗ «Об Общественной палате Томской области» с целью рассмотрения моей

кандидатуры для  утверждения  в  качестве  члена  Общественной  палаты  Томской

области свободно, своей волей и в своём интересе  даю согласие  Законодательной

Думе  Томской  области,  находящейся  по  адресу  г. Томск,  пл.  Ленина,  д.  6,  на

обработку  персональных  данных,  а  именно:  сбор,  запись,  хранение,

систематизацию,  накопление,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,

использование,  предоставление,  доступ,  обезличивание,  блокирование,  удаление,

уничтожение,  совершаемые  с  использованием  средств  автоматизации  или  без

использования  таких  средств,  своих  персональных  данных:  фамилия,  имя,

отчество,  паспортные  данные  (серия,  номер,  кем  и  когда  выдан),  адрес  места



жительства, дата  и место рождения, пол, образование, место работы или службы и

занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы -

род занятий, сведения о прошлом месте (местах) работы и занимаемой должности

(должностях), сведения о наличии наград и поощрений, ученой степени и звания,

сведения  о  наличии  или  отсутствии  статуса  депутата,  о  партийной

принадлежности,  членстве  в  общественных  объединениях  и  движениях,

о гражданстве (в том числе сведения о наличии двойного гражданства и права на

постоянное  проживание  на  территории  иностранного  государства),  сведения

о неснятой и непогашенной судимости, семейном положении, контактный телефон.

Даю согласие на бессрочное распространение (размещение на официальном

сайте  Законодательной  Думы  Томской  области)  информации  о  персональных

данных  с  указанием  только:  фамилии,  имени,  отчества,  даты  рождения,

образования,  места работы или службы и занимаемой должности,  рода занятий,

сведений о наличии наград и поощрений, ученой степени и звания, о партийной

принадлежности, членстве в общественных объединениях и движениях.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с основными положениями Федерального

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  с  даты  его  подписания  до  отзыва  его  в

письменной  форме,  за  исключением  согласия  на  бессрочное  распространение

информации.

«____» __________ 201__г. _________________ / ________________ /
      (подпись) (расшифровка).
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