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Уважаемая Оксана Витальевна!

Информирую Вас, что в соответствии с постановлением Законодательной 
Думы Томской области от 26.02.2015 № 2535 «О проведении V областного 
молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...» (далее — Конкурс) конкурсной 
комиссией отобраны лучшие из представленных на Конкурс работ.

Для принятия Законодательной Думой Томской области в установленном 
порядке решения об утверждении итогов Конкурса в соответствии с абзацем пятым 
пункта 2.8 Положения о Конкурсе направляю Вам итоговый протокол Конкурса от
09.02.2016 с приложением перечня наименований работ, авторы которых 
заслуживают, по мнению конкурсной комиссии, присвоения звания «Лауреат V 
областного молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...», получения 
свидетельства «Участник V областного молодежного конкурса «Если бы я был 
депутатом...».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель комитета, 
председатель конкурсной комиссии 
V областного молодежного конкурса 
«Если бы я был депутатом...»

В.К. Кравченко

Т.В. Щербакова 
(3822)510-470
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
V областного молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...»

09.02.2016 г- Томск

Председатель конкурсной комиссии: Кравченко Владимир Казимирович - 
председатель комитета по законодательству, государственному устройству и 
безопасности.

Присутствовали:

члены конкурсной комиссии:
Антонов Кирилл Максимович - заместитель председателя Молодежного 
парламента Томской области;
Железчикова Людмила Николаевна - начальник юридического отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области;
Карташев Георгий Александрович - председатель комитета по молодежной 
политике Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области;
Немцева Галина Григорьевна - председатель постоянной комиссии по вопросам 
семьи, материнства (отцовства) и детства комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике;
Пичурин Лев Федорович - председатель постоянной комиссии Законодательной 
Думы Томской области по депутатской этике, председатель постоянной комиссии 
по культуре комитета Законодательной Думы Томской области по труду и 
социальной политике;
Погудин Юрий Анатольевич - депутат Законодательной Думы Томской области; 
Разживин Игорь Андреевич - председатель Молодежного парламента Томской 
области, депутат Законодательной Думы Томской области;
Шутеев Олег Михайлович - председатель постоянной комиссии по вопросам 
правопорядка, общественной безопасности и противодействию коррупции 
комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, 
государственному устройству и безопасности;

Кравченко В.К. сообщил, что в конкурсную комиссию V областного 
молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...» (далее также — Конкурс) от 
Оргкомитета конкурса (Молодежного парламента Томской области) поступило 43 
работы, экспертиза которых была проведена членами конкурсной комиссии.

В ходе экспертизы указанных работ членами конкурсной комиссии были 
выявлены подтвержденные факты нарушения отдельными участниками Конкурса 
авторских прав в объеме от 100 % до 70-80 % от общего объема представленной 
работы (всего 25 работ).
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В этой связи в соответствии с пунктом 2.9 Положения о Конкурсе конкурсной 
комиссией единогласно принято решение отказать данным участникам в 
дальнейшем участии в Конкурсе и снять их работы с рассмотрения.

По итогам экспертизы конкурсных работ и обсуждения обобщенных оценок, 
конкурсная комиссия единогласно решила:

1. Признать лауреатами Конкурса с вручением дипломов «Лауреат V 
областного молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...» и ценных 
подарков согласно пункту 5.1 Положения о Конкурсе следующих лиц:

Лебедева Михаила Сергеевича;
Михайлову Кристину Сергеевну;
Силлер Светлану Александровну;
Туркасову Полину Владимировну.
2. Рекомендовать конкурсные работы лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

итогового протокола, для участия во втором туре Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» и направить указанные работы в организационный 
комитет обозначенного Всероссийского конкурса в соответствии с пунктом 5.7 
Положения о Конкурсе, а также в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе.

3. Вручить в соответствии с пунктом 5.3 Положения о Конкурсе свидетельства 
«Участник V областного молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...» 
следующим лицам, не признанным лауреатами Конкурса, работы которых были 
отмечены конкурсной комиссией:

Корнеевой Екатерине Сергеевне;
Пархоменко Владимиру Сергеевичу;
Ткачу Александру Сергеевичу.

Немцева Г.Г. уточнила, каким образом планируется воздействовать на лиц, 
допустивших при подготовке конкурсных работ факты нарушения авторских прав. 
Отметила, что это не единичный случай.

Члены конкурсной комиссии обсудили данный вопрос.

Пичурин Л.Ф. предложил озвучить данную проблему, в том числе указать 
на данный факт в СМИ без указания имен.

Шутеев О.М. и Карташев Г.А. предложили в Положении о конкурсе 
следующего года акцентировать внимание участников на то, что все работы 
проверяются на факт нарушения авторских прав.

Шутеев О.М. предложил проводить данную проверку при поступлении 
работ (до направления их на экспертизу членам конкурсной комиссии) и, в случае 
выявления фактов нарушения авторских прав, - снимать данные работы с 
дальнейшего рассмотрения.

Предложил также внести изменения в Положение о конкурсе следующего 
года в части сроков проведения экспертизы работ, с тем, чтобы у членов 
конкурсной комиссии было больше времени на их проверку (например, 1,5 
месяца).
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Шутеев О.М. предложил дополнительно проработать вопрос более 
широкого информирования потенциальных участников о проведении подобного 
конкурса в следующем году.

Кравченко В.К. поддержал все обозначенные предложения, в том числе 
предложив рекомендовать отделу общественных связей и информационной 
политики аппарата Законодательной Думы Томской области проанализировать 
механизм информирования о Конкурсе 2015-2016 годов и проработать вопрос о 
дополнительных возможностях информирования потенциальных участников о 
проведении подобного конкурса в дальнейшем.

Поблагодарил членов конкурсной комиссии за активную работу и объявил 
заседание закрытым.

Председатель 
конкурсной комиссии В.К.Кравченко
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Приложение 
к итоговому протоколу 

V областного молодежного конкурса 
«Если бы я был депутатом...»

от 09.02.2016

Перечень работ, авторы которых заслуживают присвоения звания 
«Лауреат V областного молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...» 

или получения свидетельства «Участник V областного молодежного конкурса
«Если бы я был депутатом...»

Звание «Лауреат V областного молодежного конкурса «Если бы я был 
депутатом...»:

1. Лебедев Михаил Сергеевич «Законодательное регулирование прав и 
механизмы обеспечения интересов членов многодетной семьи»;

2. Михайлова Кристина Сергеевна «Безответственное и жестокое обращение с 
животными-компаньонами на территории России: проблема, пути ее решения и 
законодательного урегулирования»;

3. Силлер Светлана Александровна «Совершенствование механизма 
изменения пенсионного возраста в Российской Федерации»;

4. Туркасова Полина Владимировна «Экологический налог».

Свидетельство «Участник V областного молодежного конкурса «Если бы 
я был депутатом...»:

1. Корнеева Екатерина Сергеевна «Обеспечение радиационной безопасности 
граждан, проживающих на территории Томской области»;

2. Пархоменко Владимир Сергеевич «Необходимость принятия 
экологического кодекса РФ»;

3. Ткач Александр Сергеевич «О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации».
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