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О.В. Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

В соответствии с пунктом 1 статьи 85, пунктом 3 статьи 168 Регламента 

Законодательной Думы Томской области комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике вносит на рассмотрение Законодательной 

Думы Томской области проект постановления Законодательной Думы Томской 

области «Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам ребёнка в 

Томской области «О соблюдении прав и законных интересов детей в Томской 

области в 2017 году».

Председатель комитета Л.Э.Глок

К.В. Марьясова (3822) 510-160 
С.А. Базавлук (3822) 517-276

Законодательная Дума 
Томской области 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по труду и социальной политике 

РЕШЕНИЕ

от 18.04.2018 № Проект

О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «Об итогах 
рассмотрения доклада Уполномоченного 
по правам ребенка в Томской области 
«О соблюдении прав и законных интересов 
детей в Томской области в 2017 году»

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области «Об 

итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам ребенка в Томской области 

«О соблюдении прав и законных интересов детей в Томской области в 2017 году», 

подготовленный по итогам рассмотрения доклада, а также выводов, рекомендаций и 

предложений, высказанных в ходе его обсуждения,

КОМИТЕТ РЕШИЛ:

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект постановления 

Законодательной Думы Томской области «Об итогах рассмотрения доклада 

Уполномоченного по правам ребенка в Томской области «О соблюдении прав и 

законных интересов детей в Томской области в 2017 году» для принятия.

Председатель комитета Л.Э.Глок



Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике

Об итогах рассмотрения доклада 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Томской области «О соблюдении прав и 
законных интересов детей в Томской 
области в 2017 году»

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам ребенка в Томской 
области «О соблюдении прав и законных интересов детей в Томской области в 2017 
году», подготовленный по итогам рассмотрения доклада, руководствуясь пунктом 3 
статьи 168 Регламента Законодательной Думы Томской области,

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Томской области 
«О соблюдении прав и законных интересов детей в Томской области в 2017 году» и 
изложенные в нем выводы, рекомендации и предложения учесть в текущей 
деятельности Законодательной Думы Томской области.

2. Комитетам Законодательной Думы Томской области в соответствии с 
предметами их ведения совместно с Администрацией Томской области, 
Уполномоченным по правам ребенка в Томской области, иными уполномоченными 
органами проанализировать выводы, рекомендации и предложения, изложенные в 
докладе Уполномоченного по правам ребенка в Томской области «О соблюдении прав 
и законных интересов детей в Томской области в 2017 году» (далее -  Доклад), и 
по результатам анализа внести предложения по вариантам урегулирования 
соответствующих правоотношений, включая совершенствование нормативной 

правовой базы, прежде всего, по следующим вопросам:
обеспечения безопасности обучающихся по пути следования в/из 

образовательные/х организации/й (с учётом приведённой в Докладе статистики о 
количестве детей, погибших и травмированных в дорожно-транспортных 

происшествиях).
3. Рекомендовать Администрации Томской области:
1) совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Томской области, 

Главами муниципальных образований Томской области, органами местного 
самоуправления, курирующими сферу социальной защиты населения, провести анализ 
проблем реализации полномочий в сфере опеки и попечительства на местах, по итогам 
которого разработать алгоритм взаимодействия в целях координации действий по их 
разрешению, в том числе, по результатам обращений граждан, поступающих на 
рассмотрение в данные органы, должностным лицам;



2) совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Томской области, 
органами местного самоуправления, курирующими сферу образования, изучить 
правоприменительный опыт иных субъектов Российской Федерации по организации 
служб медиации по урегулированию школьных конфликтов (с учётом работы не 
только с обучающимися и их родителями/законными представителями, но и с 
педагогами). Продолжить совершенствование работы данной системы в Томской 

области;
3) а также иным государственным органам исполнительной власти Томской 

области проводить постоянный анализ обращений и жалоб по вопросам, входящим в 
круг полномочий (включая изучение правоприменительного опыта иных субъектов 
Российской Федерации), в целях совершенствования правового регулирования 

соответствующих правоотношений в Томской области;
4. Законодательной Думе Томской области, Администрации Томской области, 

иным государственным органам исполнительной власти Томской области расширить 
взаимодействие с Уполномоченным по правам ребёнка в Томской области, прежде 
всего, в части разработки законодательных инициатив, при проведении мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов.
5. Рекомендовать Уполномоченному по правам ребенка в Томской области 

отражать в ежегодных докладах результаты работы по взаимодействию с институтом 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, с 
федеральными исполнительным органами государственной власти, в том числе, по 
итогам рассмотрения обращений к соответствующему/им должностному лицу/opганам 

власти, предложений о законодательных инициативах.
6. Настоящее постановление направить Губернатору Томской области, 

Уполномоченному по правам ребенка в Томской области, Уполномоченному по 
правам человека в Томской области, Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Томской области, в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Томской области».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области О.В .Козловская


