
 

Сводный план 
законотворческой деятельности Администрации Томской области 

и иных исполнительных органов государственной власти Томской области на 2008 год 
 

Реализация приоритетных национальных проектов и  стратегии развития Томской области до 2020 года 
 

 
№ 
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регулирования 
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первоначальной 

редакции 

Исполнители 

1. Проект закона Томской области  
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Томской области» 

Регулирует отношения в сфере 
развития малого и среднего 
предпринимательства, 
определяет понятие, виды и 
формы поддержки субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 

Федеральный 
закон от  24.07.2007 
№ 209-ФЗ 

Февраль Трубицын А.А. 
Мозголин Б.С. 

2. Энергетическая стратегия развития 
Томской области до 2020 года  

Программа развития энергетики 
Томской области на период 2007-
2012 годов  
Механизмы стимулирования 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий 
Использование альтернативных 
источников энергии 

Реализация цели 
№ 6 Стратегии 
развития Томской 
области «Развитая 
инфраструктура» 

Февраль Емешев В.Г. 
Пронин В.А. 
Адам А.М. 
Трубицын А.А. 
Богачев С.Ф. 

3. Проект закона Томской области «Об 
общих принципах проведения 
социально-экономических реформ на 
территории Томской области» 

Разработка и законодательное 
закрепление комплекса 
мероприятий, направленных на 
стимулирование разработки 
Программ социально-
экономического развития 
муниципальных образований и 
проведения социально-
экономических реформ в 
муниципальных образованиях 

Реализация  цели 
№ 9 Стратегии 
развития Томской 
области 
«Эффективная 
власть» 

Март Мозголин Б.С. 
Горбунов Г.А. 
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4. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О промышленной политике в 
Томской области» 

Изменение подходов в 
осуществлении государственной 
промышленной политики. 
Создание условий для 
обеспечения устойчивого 
развития предприятий и иных 
организаций всех форм 
собственности. Комплекс мер, 
стимулирующих повышение 
темпов роста экономики через 
поддержку и развитие экспорта 
товаров (работ, услуг) 
 

Реализация цели 
№ 2 Стратегии 
развития Томской 
области  
«Эффективная и 
сбалансированная 
экономика» 
Реализация цели 
№ 4 Стратегии 
развития Томской 
области «Высокая 
степень 
интернационализа-
ции экономики» 

Март Трубицын А.А. 
Мозголин Б.С. 
 
 
 
 
 

5. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития 
Томской области на период 2006-2010 
годы» 

Корректировка Программы 
социально-экономического 
развития по результатам 
мониторинга 

В порядке  
реализации  
права  
законодательной 
инициативы 
 Губернатора  
Томской области  
 

Апрель Мозголин Б.С. 

6. Стратегия развития транспортной 
системы Томской области до 2025 года 

 Реализация цели 
№ 6 Стратегии  
развития Томской 
области «Развитая 
инфраструктура» 

Май Андрюшин В.В. 
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7. Концепция развития строительного 
комплекса Томской области  

 Разработка направлений и 
подходов решения проблемы 
развития строительного 
комплекса области в целом и 
вопросов жилищного 
строительства в частности 

Реализация 
экономической 
политики 
«Строительный  
комплекс» 

Май Гусев А.В. 
 

8. Концепция развития сектора 
информационно-коммуникационных 
технологий экономики Томской области 
до 2010 года  

Разработка механизмов развития 
информационно-
коммуникационных технологий в 
соответствии с приоритетами 
экономики региона 

Реализация 
экономической 
политики 
«Развитие теле- 
коммуникационно-
информационных  
технологий»  

Сентябрь Клюев В.В. 
 

9. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об основах государственно-
частного партнерства в Томской 
области» 

Уточняет механизмы 
привлечения частного капитала к 
развитию инфраструктурных 
проектов, в том числе объектов 
транспортной инфраструктуры, 
объектов энергетики и сектора 
ЖКХ, объектов образования, 
здравоохранения, культуры 
 

Федеральный закон  
от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ 
«О концессионных 
соглашениях» 

Октябрь Награблина Н.М. 
Мозголин Б.С. 
 

10. Проект закона Томской области «Об 
областном социальном заказе Томской 
области» 

Регламентируется порядок 
привлечения общественных 
объединений к сотрудничеству в 
социальной сфере 

Реализация 
Программы  
социально-
экономического 
развития Томской 
области 

Ноябрь Ильиных С.Е. 
Мозголин Б.С. 
Никифоров С.И. 
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11. Проект закона Томской области  «О 
системе  территориального 
мониторинга социально-
экономического развития Томской 
области» 

Приведение положений в 
соответствие с федеральным 
законодательством 

Реализация 
Программы  
социально-
экономического 
развития  Томской 
области 

После принятия 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
создание 
системы 
федерального 
мониторинга 
территориально-
го социально-
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 

Мозголин Б.С. 
Горбунов Г.А. 

12. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О прогнозной деятельности в 
Томской области» 
 

Приведение положений в 
соответствие с федеральным 
законодательством 

В порядке 
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора 
Томской области  

После принятия 
ФЗ о 
стратегическом 
планировании и 
государственном 
прогнозировании 
в Российской 
Федерации 

Мозголин Б.С. 

 


