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Штатные сотрудники Комитета 
народного контроля Томской 
области имеют удостоверение 
и официальное трудоустройство 
по законодательству РСФСР.

Законы СССР и РСФСР устанавливают 
правовые основы организации и осуществле-
ния народного контроля за деятельностью 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
и негосударственных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Томской области РСФСР.

Комитет народного контроля осущест-
вляет деятельность в области обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, 
общественной безопасности и правопорядка, 
контроль за деятельностью милиции (поли-
ции), органов следствия, прокуратуры и су-
дов, а также за деятельностью, связанной 
с исполнением наказаний, контролем за обо-
ротом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, содержанием детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляет деятельность по охране окру-
жающей среды. Также деятельность народ-
ного контроля осуществляется в целях обще-
ственной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и решений. 
Не допускается принятие нормативных 
правовых актов в целях воспрепятствования 
осуществлению деятельности Комитета на-
родного контроля Томской области.

Целями Комитета народного контро-
ля Томской области являются:

1. обеспечение реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, прав 
и законных интересов общественных объ-
единений;

2. обеспечение учета общественного мне-
ния, предложений и рекомендаций граждан, 
общественных объединений, политических 
партий при принятии решений органами го-
сударственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и него-
сударственными организациями;

3. общественная оценка деятельности 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных и других организаций в целях защиты 
прав и свобод человека и гражданина, прав 
и законных интересов общественных объ-
единений.

Задачами Комитета народного кон-
троля Томской области являются:

1. формирование и развитие гражданско-
го правосознания;

2. повышение уровня доверия граждан 
к деятельности государства, а также обеспе-
чение тесного взаимодействия государства 
с институтами гражданского общества;

3. содействие предупреждению и разре-
шению социальных конфликтов;

4. реализация гражданских инициатив, 

направленных на защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав и законных ин-
тересов общественных объединений;

5. обеспечение прозрачности и открыто-
сти деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных и негосударственных ор-
ганизаций;

6. формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению;

7. повышение эффективности деятельно-
сти органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
и негосударственных организаций.

Комитет народного контроля осу-
ществляет действия на основе следую-
щих принципов:

1. приоритет прав и законных интересов 
человека и гражданина;

2. добровольность участия в осуществле-
нии общественного контроля;

3. самостоятельность региональных Ко-
митетов народного контроля и их независи-
мость от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государ-
ственных и негосударственных организаций;

4. публичность и открытость осущест-
вления народного контроля и общественно-
го обсуждения его результатов;

5. законность деятельности народного 
контроля;

6. объективность, беспристрастность 
и добросовестность народного контроля, до-
стоверность результатов осуществляемого 
ими общественного контроля;

7. обязательность рассмотрения орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления, государственны-
ми и негосударственными организациями 
публичных итоговых документов, подготов-
ленных по результатам народного контроля, 
учет указанными органами и организациями 
предложений, рекомендаций и выводов, со-
держащихся в этих документах;

8. презумпция добросовестности дея-
тельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государ-
ственных и негосударственных организаций, 
за деятельностью которых осуществляется 
народный контроль;

В целях информационного обеспечения 
деятельности Комитета народного контро-
ля, его публичности и открытости народный 
контроль может создавать специальные сай-
ты с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», изда-
вать газеты и журналы, справочники и иную 
типографическую продукцию.

Доступ к информации о Комитете народ-
ного контроля Томской области является от-
крытой.

В случае выявления фактов нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, прав 
и законных интересов общественных объ-
единений направлять, в соответствии с за-
конодательством СССР, РСФСР, материалы, 
полученные в ходе осуществления народного 

контроля, уполномоченным по правам че-
ловека, по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей, по правам коренных 
малочисленных народов и в органы проку-
ратуры. Обращаться в суд по защите прав 
неопределенного круга лиц, прав и закон-
ных интересов общественных объединений 
в случаях, предусмотренных законами СССР, 
РСФСР.

Все члены Комитета народного кон-
троля Томской области при осуществле-
нии его деятельности обязаны:

1. соблюдать законодательство СССР, 
РСФСР о Комитете народного контроля;

2. не создавать препятствий законной де-
ятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государ-
ственных и негосударственных организаций;

3. соблюдать конфиденциальность по-
лученной в ходе осуществления народного 
контроля информации;

4. обнародовать информацию о своей 
деятельности по осуществлению народного 
контроля и о результатах контроля в соот-
ветствии законами СССР, РСФСР.

Определение и обнародование резуль-
татов проверки Комитета народного кон-
троля осуществляются путем подготовки 
и направления в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, 
государственные и негосударственные ор-
ганизации итогового документа, подготов-
ленного по результатам народного контроля: 
итогового документа общественного мони-
торинга, акта общественной проверки, за-
ключения общественной экспертизы, прото-
кола общественного обсуждения, протокола 
общественных слушаний.

В итоговом документе, подготовленном 
по результатам деятельности Комитета 
народного контроля, указываются место 

и время осуществления народного кон-
троля, задачи народного контроля, формы 
народного контроля, установленные при 
осуществлении народного контроля факты 
и обстоятельства, предложения, рекоменда-
ции и выводы. К итоговому документу при-
лагаются иные документы, полученные при 
осуществлении народного контроля.

Ответственность за нарушение зако-
нодательства СССР, РСФСР о Комитете 
народного контроля:

1. Инспектор Комитета народного кон-
троля в случае нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений, ор-
ганизаций вносит предложения в соответ-
ствующие органы государственной власти 
и органы местного самоуправления о при-
влечении к ответственности виновных долж-
ностных лиц.

2. Воспрепятствование законной дея-
тельности субъектов народного контроля, 
необоснованное вмешательство субъектов 
народного контроля в деятельность органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления и оказание неправомерного 
воздействия на указанные органы и органи-
зации влекут ответственность, установлен-
ную законодательством СССР, РСФСР.

3. Нарушение принципов деятельности 
народного контроля общественным инспек-
тором, общественным экспертом или иным 
лицом народного контроля, в том числе раз-
мещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» искаженных или 
недостоверных сведений о результатах на-
родного контроля, влечет ответственность, 
установленную законодательством СССР, 
РСФСР.

Председатель Комитета народного 
контроля Томской области Т. Б. Чернышова

Согласно Указу Президиума Верховного совета СССР № XII-107К от 08.11.2020 г, руководствуясь ст. 92 
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