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19-е 
собрание 

 
28/08/2008 

 
 
 

 

10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.25 
1. О назначении на должности мировых судей 
судебных участков Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В Государственную Думу Томской области Томским областным судом для 
назначения на должности мировых судей представлены: 

на трехлетний срок полномочий: 

Гречман Анастасия Юрьевна – судебный участок № 1 Северского 
судебного района Томской области. 

Рубанов Иван Александрович – судебный участок № 5 Северского 
судебного района Томской области. 

Даниленко Елена Николаевна – судебный участок № 4 Томского судебного 
района Томской области. 



 

2 

10.25 – 10.35 
2. О Законе Томской «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области» (2 чтение). 
Эфтимович Людмила Евгеньевна, 
начальник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
Внесены изменения в части исполнения полномочий органов опеки и 
попечительства органами исполнительной власти Томской области: 

– в отношении несовершеннолетних детей – областным департаментом по 
вопросам семьи и детей; 

– в отношении совершеннолетних граждан, признанных недееспособными 
или ограниченными в дееспособности – областным департаментом 
социальной защиты населения. 

Законопроект доработан ко второму чтению с учетом поступивших 
замечаний. 

10.35 – 10.45 
3. NB О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об образовании в Томской области» (1 чтение). 
Ильиных Сергей Евгеньевич, 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
Предлагается внести изменения в части установления права родителей на 
получение компенсации части родительской платы в случае посещения 
ребенком негосударственного дошкольного образовательного учреждения. 

В настоящее время компенсацию части родительской платы получают 
родители, дети которых посещают только муниципальные или 
государственные детские сады. 

В тоже время, учитывая недостаток мест в муниципальных и 
государственных детских садах, органы местного самоуправления (к 
примеру, г. Стрежевой) заключают муниципальные контракты с 
негосударственными образовательными учреждениями. Однако родители 
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в данном случае лишены права на получение части компенсации 
родительской платы. Чтобы предоставить равное право родителей на 
получение названной компенсации, независимо от статуса 
образовательного учреждения и предлагается внести изменения в 
действующий областной закон. 

 В настоящее время на территории Томской области действует 5 
негосударственных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, которые 
посещают 322 ребенка. 

На реализацию проекта закона потребуется из областного бюджета 1, 4 
млн. рублей. 

10.45 – 10.50 
4. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области» (1, 2 
чтение). 
Ильиных Сергей Евгеньевич, 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
Предлагаемые изменения в закон касаются распространения мер 
социальной поддержки, предусмотренных для реабилитированных 
граждан и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий на 
всех граждан указанной категории, независимо от того являются ли они 
пенсионерами или инвалидами. 

В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 
реабилитированным гражданам и лицам, пострадавшим от политических 
репрессий только в том случае, если они являются пенсионерами или 
инвалидами. Однако такое положение, решением Томского областного 
суда от 27 ноября 2007 года признано несоответствующим действующему 
федеральному законодательству. Если поправки будут приняты, право на 
меры социальной поддержки дополнительно получат около двухсот 
томичей из числа реабилитированных. 
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10.50 – 10.55 
5. О Законе Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по проведению 
аттестации педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений на первую и вторую 
квалификационные категории» (1, 2 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович, 
начальник Департамента общего образования Томской 
области 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
Данным законопроектом органы местного самоуправления наделяются 
полномочиями по проведению аттестации педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую 
квалификационную категорию. 

На исполнение данных государственных полномочий из областного 
бюджета необходимо на 2009 год дополнительно выделить 4.56 млн. 
рублей. 

10.55 – 11.00 
6. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении» (1, 2 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович, 
начальник Департамента общего образования Томской 
области 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
Внесение изменений в действующий областной закон обусловлено 
индексацией заработной платы с 1 февраля 2008 года и увеличением 
тарифов на коммунальные услуги. 
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Также предлагается включить в законопроект дополнительное 
обязательство органа местного самоуправления обеспечить эффективное 
и рациональное использование финансовых средств, выделенных из 
областного бюджета на осуществление данного государственного 
полномочия. 

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных средств, 
так как необходимая сумма предусмотрена за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований. 

11.00 – 11.10 
7. NB О проекте закона Томской области 
«О социальной поддержке беременных женщин и 
кормящих матерей» (1 чтение). 
Банин Сергей Анатольевич, 
и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской 
области 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
Проектом закона предусматривается поддержка беременных женщин и 
кормящих матерей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума (в 
Томской области за второй квартал 2008 года – 4776 рублей). 

Предполагается, что поддержка будет осуществляться в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 300 рублей. На выплату могут 
рассчитывать 4650 беременных женщин и 2376 кормящих матерей, 
относящихся к малоимущим семьям. 

В областном бюджете на данную меру социальной поддержки необходимо 
предусмотреть 33, 2 млн. рублей. 

11.10 – 11.15 
8. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 14 Закона Томской области 
«О предупреждении распространения туберкулеза в 
Томской области» (1, 2 чтение). 
Банин Сергей Анатольевич, 
и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской 
области 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
Предлагаемые поправки позволят разработать единый порядок оплаты 
компенсации проезда лицам, состоящим на учете в специализированных 
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противотуберкулезных медицинских учреждениях, от места жительства до 
диспансера. Предполагается, что компенсация стоимости оплаты будет 
производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год, что 
обусловлено необходимостью регулярного посещения врача-фтизиатра. 

В настоящее время на учете и наблюдении у врача-фтизиатра состоит 
около 12 тысяч человек, из них 1102 подлежат обязательному осмотру не 
реже одного раза в год. 

На реализацию закона потребуется 1.4 млн. рублей в год. 

11.15 – 11.45 

NB Пресс-конференция Председателя 
Государственной Думы Томской области  
Б.А. Мальцева для СМИ, аккредитованных при Думе. 

11.45 – 11.50 
9. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О форме и 
порядке предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов» (1, 2 чтение). 
Гусев Александр Витальевич, 
начальник Департамента строительства и архитектуры 
Томской области 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
Федеральный законодатель увеличил размер общей площади жилого 
помещения, учитываемого для обеспечения жилым помещением 
(получением денежной компенсации) за счет средств федерального 
бюджета участников великой Отечественной войны, с 18 кв. метров до 22 
кв. метров. В этой связи вносятся изменения в областной закон. 

Теперь денежная компенсация на приобретение жилого помещения 
участникам Великой Отечественной войны будет осуществляться исходя 
из расчета 22-х кв. метров жилой площади и средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по Томской области, 
установленной федеральным органом исполнительной власти. (На 3 
квартал 2008 года стоимость одного квадратного метра жилья в Томской 
области установлена в размере 29200 рублей). 
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 11.50 – 12.00 
10. NB О проекте закона Томской области 
«Об определении начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной 
территории в Томской области» (1 чтение). 
Гусев Александр Витальевич, 
начальник Департамента строительства и архитектуры 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Данным законопроектом предлагается установить способ определения 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории. 

В законопроекте говорится, что развитие застроенных территорий 
осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, 
микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов 
планировочной структуры или их частей. 

Настоящий законопроект устанавливает, что начальная цена предмета 
аукциона определяется путем проведения оценки земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой принято 
решение о развитии застроенной территории. Оценка осуществляется в 
соответствии с федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

Принятие данного закона не повлечет дополнительных расходов за счет 
средств областного бюджета. 

12.00 – 12.15 
11. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О бюджете 
Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» (1, 2 чтение). 
Вельтмандер Ольга Николаевна, 
и.о. исполнительного директора Томского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Объем доходов и расходов бюджета Томского территориального фонда на 
2008 год увеличен на 73.3 млн. рублей. 
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В доходную часть бюджета внесены следующие изменения: 

На 12.1 млн. рублей уменьшены доходы, обеспечивающие реализацию 
пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения; 

На 85.4 млн. рублей увеличена сумма поступлений средств областного 
бюджета, передаваемых бюджету Фонда на ОМС неработающего 
населения. 

С учетом внесенных изменений, общая сумма доходов бюджета Фонда на 
2008 год составит 4 млрд. 584.9 млн. рублей. 

В расходную часть бюджета внесены следующие изменения: 

На 85.4 млн. рублей увеличены расходы на выполнение территориальной 
программы ОМС в части расходов на оплату медицинских услуг, в целях 
обеспечения сохранения во втором полугодии 2008 года уровня оплаты 
труда медицинских работников учреждений здравоохранения, 
участвовавших в реализации федерального пилотного проекта, 
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения; 

На 12.1 млн. рублей уменьшены расходы на проведение федерального 
пилотного проекта. Изменения внесены с учетом фактических расходов и 
произведенного возврата средств в областной бюджет и бюджет 
федерального фонда ОМС. 

С учетом внесенных изменений, общая сумма расходов бюджета Фонда на 
2008 год запланирована в объеме 4 млрд. 666.3 млн. рублей. 

Также законом обеспечивается сохранение уровня оплаты труда и порядок 
определения размера стимулирующих выплат некоторым категориям 
медицинских работников в системе обязательного медицинского 
страхования Томской области на 2008 год. 

12.15 – 12.25 
12. NB О Законе Томской области 
«Об инновационной деятельности в Томской области» 
(2 чтение). 
Зинченко Владислав Иванович, 
заместитель Губернатора Томской области по научно-
технической и инновационной политике и образованию 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Законопроект определяет организационные, правовые и экономические 
условия и гарантии инновационной деятельности в Томской области, а 
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также регулирует отношения между субъектами инновационной 
деятельности и органами государственной власти Томской области. 

Первый областной закон об инновационной деятельности был принят в 
1999 году и являлся одним из первых законов, принятых субъектами 
федерации в данной области. Принятие закона в новой редакции 
обусловлено тем, что за прошедшее десятилетие в Томской области 
произошли большие изменения. Во-первых, инновационный процесс в 
экономике принял необратимый характер, который выражается в 
постоянном росте объемов производства инновационной и наукоемкой 
продукции. Сформированы основные элементы инфраструктуры 
инновационной системы. На территории г. Томска создана особая 
экономическая зона технико-внедренческого типа. Три государственных 
университета, расположенные в г. Томске, стали победителями конкурса 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
внедряющих инновационные образовательные программы. В настоящее 
время инновационная деятельность носит комплексный, межотраслевой 
характер и в Законе необходимо определить степень участия органов 
власти Томской области в направленном стимулировании и регулировании 
инновационной деятельности, установить конкретные и адресные меры 
государственной поддержки инновационной деятельности. 

В новом законе уточняется ряд понятий таких, как «инновационная 
деятельность», «инновационный проект», «инновация». Так, понятие 
«инновация» стало распространяться и на усовершенствованные услуги, 
чего в прежней редакции не было. Предприятия, внесенные в областной 
Реестр информационно-активных организаций, будут пользоваться 
приоритетным правом на получение государственных областных 
преференций. 

Ко второму чтению законопроект доработан с учетом поправок областного 
депутата Анатолия Кобзева (кольца инновационно-активных предприятий 
вокруг ВУЗов) и замечаний прокуратуры (добавлены новые определения в 
понятийный аппарат). 



 

10 

12.25 – 12.30 
13. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения в Томской 
области» (2 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Проект закона подготовлен депутатом Государственной Думы Томской 
области Александром Куприянцем. 

Данным законопроектом устанавливаются минимальные сроки аренды 
земельных участков сельскохозяйственных угодий, в зависимости от 
разрешенного использования сельскохозяйственных угодий, 
передаваемых в аренду. 

Также в соответствии с федеральным законодательством 
сельскохозяйственные организации, а также граждане, осуществляющие 
деятельность по ведению фермерского хозяйства, вправе приобрести 
находящиеся у них на праве бессрочного пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения сельскохозяйственные угодья в 
собственность. При этом цена сельскохозяйственных угодий должна быть 
установлена областным законом в размере не более 20 процентов их 
кадастровой стоимости. Однако в настоящее время указанная цена 
законодательством Томской области не установлена. 

В данном законопроекте определена цена, по которой осуществляется 
приобретение: 

В размере 5 процентов кадастровой стоимости сельскохозяйственных 
угодий для муниципальных образований «Александровский район», 
«Бакчарский район», «Верхнекетский район», «Каргасокский район», 
«Колпашевский район», «Кривошеинский район», «Молчановский район», 
«Парабельский район», «Тегульдетский район», «Чаинский район», «Город 
Кедровый», «Город Стрежевой»; 

В размере 10 процентов кадастровой стоимости сельскохозяйственных 
угодий для муниципальных образований «Асиновский район», «Зырянский 
район», «Кожевниковский район», «Первомайский район», «Томский 
район», «Шегарский район», «Город Томск», «Городской округ – ЗАТО 
Северск Томской области». 
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12.30 – 12.35 
14. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О специализированном жилищном фонде Томской 
области» (1 чтение). 
Курченко Ольга Николаевна, 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается отнести к полномочиям областной администрации 
признание жилых помещений специализированного жилищного фонда 
непригодными для проживания, а также принятие решения о включении 
жилого помещения в специализированный жилищный фонд или 
исключении оного из указанного фонда. 

12.35 – 12.40 
15. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Томской области 
«О предоставлении межбюджетных трансфертов» (1, 2 
чтение). 
Феденев Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Чаинскому району выделены средства на проведение административной 
реформы в сумме 2.0 млн. руб. Предлагаемое изменение не повлечет 
увеличения средств областного бюджета, поскольку произойдет 
перемещение ассигнований между разделами. 

Также законопроектом предусмотрена компенсация расходов по 
организациям теплоснабжения энергоснабжающими организациями, 
использующими в качестве топлива уголь, в размере 42.0 млн. рублей. 
Отметим, что на территории Томской области в июле-августе 2008 года 
средняя стоимость угля, по сравнению с 2007 годом, увеличилась на 58 %. 

Принятие указанного изменения повлечет дополнительные расходы, 
покрываемые за счет областного бюджета. 
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12.40 – 12.55 
16. NB О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об областном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» (1 чтение). 
Феденев Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Общая сумма доходов и расходов областного бюджета на 2008 год 
увеличивается на 589.5 млн. рублей, без изменения дефицита. 

По доходам произошло увеличение налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета на сумму 272.4 млн. рублей. В том числе увеличение 
налога на прибыль организаций составило 72.2 млн. рублей, в связи с 
окончанием зачета переплаты по налогу на прибыль и возобновлением 
уплаты налога «Томскнефтью» начиная с августа 2008 года. Кроме того, 
налог на добычу полезных ископаемых принес дополнительно 227.8 млн. 
рублей за счет возросшей цены на нефть марки «Юралс» с 92 долларов 
до 112 долларов за баррель. Вместе с тем, доходы областного бюджета 
уменьшились на 46.1 млн. рублей из-за возврата остатков субвенций и 
субсидий прошлых лет. Безвозмездные поступления из федерального 
бюджета составили 317.0 млн. рублей, в том числе целевых 298.2 млн. 
рублей. 

Основные расходы: 

70.7 млн. рублей (за счет средств федерального и областного бюджетов) 
пойдет на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и 
социальных выплат; а также на приобретение спецпродукции; для оплаты 
услуг организациям, осуществляющим диагностику транспортных средств, 
в связи с увеличением автомобилей, проходящих технический осмотр; на 
завершение в текущем году капитального ремонта приобретенного здания 
ОВД Колпашевского района. 

13.2 млн. рублей в результате перемещения ассигнований, 
предусмотренных на подготовку инвестиционных площадок, предлагается 
направить на приобретение технологического комплекса (здания и 
сооружения, машины и оборудование, автотранспортные средства) в с. 
Итатка Томского района. 
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20.1 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета на 
сумму 11.1 млн. рублей) – это субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей в семью; на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений; на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву и ежемесячного пособия на 
ребёнка военнослужащего; на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награждённых знаком «Почётный донор СССР», «Почётный 
донор России». 9.0 млн. рублей – за счет средств областного бюджета 
предусматривается на выполнение функций учреждений социального 
обслуживания населения для оплаты нефти в целях отопления и ГСМ и в 
связи с ростом цен. 

На 85.4 млн. рублей предлагается увеличить страховой взнос на ОМС 
неработающего населения с целью сохранения во втором полугодии 
уровня заработной платы медицинских работников, участвующих в 
реализации федерального пилотного проекта. 

10.9 млн. рублей – на оказание специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи в связи с ростом количества 
налёта часов по санитарным заданиям, связанным с оказанием 
специализированной помощи беременным женщинам с высокой степенью 
риска и детям 1-го года жизни; 

3.6 млн. рублей – увеличение расходов по питанию больных областных 
учреждений здравоохранения; 

325.0 тыс. рублей – увеличение стипендии обучающимся в областных 
государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования с 01.09.2008 года с 315 рублей до 400 
рублей. 

270.3 тыс. рублей – на увеличение стипендий обучающимся в Томском 
областном музыкальном училище им. Э.В. Денисова и Томском областном 
колледже культуры и искусства им. В.Я. Шишкова. 

257.1 тыс. рублей – на увеличение стипендии обучающимся в областных 
государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. 

2.4 млн. рублей – на выплату премий педагогическим работникам 
учреждений общего, дополнительного, дошкольного образования и 
учащимся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

20.2 млн. рублей за счет субсидии из федерального бюджета пойдет на 
подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 
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производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного 
и учебно-производственного оборудования; 6.3 млн. рублей за счет 
средств областного бюджета будет направлено на увеличение стипендии 
обучающимся в областных государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования с 01.09.2008 года с 315 рублей до 400 
рублей. 

86.8 млн. рублей (за счет поступления средств федерального бюджета) 
предлагается направить на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года». 

124.2 млн. рублей в связи с поступлением средств из федерального 
бюджета предлагается распределить: 69.5 млн. рублей – на 
реконструкцию ограждающей дамбы г.Томска; 874.5 тыс. рублей – на 
социальную выплату по государственному жилищному сертификату 
вследствие стихийного бедствия в 2007 году на о.Сахалин; 53.8 млн. 
рублей – на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. 

20.0 млн. рублей – увеличены расходы из областного бюджета на 
спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Томске. 

52.5 млн. рублей (за счет средств областного бюджета) будет направлено 
на осуществление ежемесячной выплаты приемным семьям на 
содержание детей в связи с увеличением их количества. 

12.9 млн. рублей (за счет средств областного бюджета) – на выполнение 
функций учреждений социального обслуживания населения для оплаты 
нефти в целях отопления и в связи с ростом цен, а также на обеспечение 
новогодними подарками детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

С учётом поправок доходы областного бюджета составят 28 млрд 616.4 
млн. рублей, расходы – 31 млрд 549.5 млн. рублей, дефицит областного 
бюджета – 2 млрд 933.1 млн. рублей или 14.3 % к доходам областного 
бюджета без учёта финансовой помощи из федерального бюджета. 
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12.55 – 13.00 

17. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О расходах 
областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 
Томской области на 2008 год» (1, 2 чтение). 
Феденев Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2008 году, увеличен на  
82, 3 млн. рублей и составляет 4 млрд. 973.7 млн. рублей. 

 
Обед 13.00 – 13.15 
 

13.15 – 13.45 
18. NB Час Губернатора: 
1) Информация о практике применения на 
территории Томской области статей 24.9 и 26.1 Закона 
Томской области от 09.11.2001 № 117-ОЗ 
«Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок на территории Томской области». 
Комаров Евгений Павлович, 
и.о. начальника милиции общественной безопасности УВД 
по Томской области 
2) Информация о развитии профессионального 
спорта в городе Томске, реконструкции и ремонте 
стадиона «Труд». 
Николайчук Николай Алексеевич, 
первый заместитель мэра г. Томска 
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13.45 – 13.50 
19. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наградах и 
почетном звании в Томской области» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Предлагается увеличить разовое денежное вознаграждение лицам, 
имеющим награды области. Также устанавливаются меры социальной 
поддержки для лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин 
Томской области», учитывая их особый правовой статус. 

13.50 – 14.05 
20. О Законах Томской области: 
«О награждении Давыдова А.А. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Жеравина А.И. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Афониной Л.М. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Бернатониса В.К. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Иконникова С.К. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Рихванова Л.П. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Теркиной Л.Т. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Томиловой М.В. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Чубика П.С. Почетной грамотой 
Томской области». 
Мальцев Борис Алексеевич, 
Председатель Государственной Думы Томской области 
К награждению знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» 
представляются: 

Давыдов Александр Александрович, начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Томской области, 
генерал-майор, – за достигнутые успехи в оперативно-служебной 
деятельности по обеспечению высокого уровня безопасности и 
антитеррористической защищенности, проведению мероприятий 
антикоррупционной направленности на территории Томской области, 
высокий профессионализм; 
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Жеравин Александр Иванович, член Совета старейшин города Томска, – 
за большой вклад в развитие культуры Томской области, активную 
общественную деятельность. 

К награждению Почетной грамотой Томской области представляются: 

Афонина Людмила Михайловна, директор муниципального специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы № 45 VIII вида г. Томска, – 
за большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения, высокий профессионализм; 

Бернатонис Вилис Казимирович, заместитель директора по учебно-
методической работе Института геологии и нефтегазового дела Томского 
политехнического университета, – за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов для нефтегазового комплекса 
Томской области, многолетний добросовестный труд; 

Иконников Савелий Кондратьевич, председатель правления Томской 
региональной общественной организации «Общество ветеранов спорта», – 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Томской 
области, активную работу по пропаганде здорового образа жизни; 

Рихванов Леонид Петрович, профессор, заведующий кафедрой 
геоэкологии и геохимии Института геологии и нефтегазового дела 
Томского политехнического университета, – за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов для нефтегазового комплекса 
Томской области, многолетний добросовестный труд; 

Теркина Людмила Трофимовна, председатель Томской областной 
организации Всероссийского «Электропрофсоюза», – за многолетнюю 
плодотворную работу по защите прав и интересов трудящихся, большой 
вклад в развитие социального партнерства; 

Томилова Марина Владимировна, директор Департамента 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации, начальник Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области с 2003 года по 2008 год, – 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Томской 
области, многолетнюю плодотворную работу в сфере молодежной 
политики и активную общественно-политическую деятельность; 

Чубик Петр Савельевич, заместитель Губернатора Томской области по 
кадровой политике, профессор кафедры бурения скважин Института 
геологии и нефтегазового дела Томского политехнического университета, 
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– за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов 
для нефтегазового комплекса Томской области, многолетний 
добросовестный труд. 

14.05 – 14.15 
21. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
К награждению Почетной грамотой Государственной Думы Томской 
области представляются: 

Отдельная рота патрульно-постовой службы милиции УВД МВД России в 
г.Северске Томской области – за достигнутые успехи в охране 
общественного порядка, борьбе с преступностью в г.Северске и в связи с 
85-летием со дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД 
России; 

Базарова Нина Васильевна, директор Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями – за высокий 
профессионализм в работе, внедрение новых технологий в области 
реабилитации детей с нарушениями развития и большую общественную 
работу; 

Бобровский Николай Петрович, директор МОУ дополнительного 
образования детей «Станция юных туристов городского округа Стрежевой» 
– за духовно-патриотическое воспитание детей и молодежи, проведение 
военно-патриотической работы, организацию спортивных мероприятий, 
развитие туризма и спорта города Стрежевого; 

Лыков Валерий Николаевич – главный редактор газеты «Томская нефть», 
за значительный вклад в развитие журналистики в Томской области, 
высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд, активное 
участие в общественной жизни города Стрежевого; 

Сметанина Татьяна Михайловна – депутат Думы городского округа 
Стрежевой, предприниматель, директор магазина «Глория» за большой 
вклад в законотворческую деятельность, активную гражданскую позицию, 
многолетнюю плодотворную работу. 
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14.15 – 14.20 
22. О внесении изменений в Положение о комиссии 
по наградам Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Данный законопроект подготовлен в связи с принятием Закона Томской 
области «Об увековечении памяти лиц, имеющих особые заслуги и 
выдающиеся достижения перед Томской областью» в целях приведения 
Положения о комиссии по наградам Томской области в соответствие с 
указанным законом. 

14.20 – 14.25 
23. О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 
№ 1085 «Об утверждении Положения о комитете 
Государственной Думы Томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Предлагаемыми поправками упорядочивается деятельность постоянных 
комиссий комитетов Государственной Думы Томской области. 

14.25 – 14.30 
24. NB О внесении изменений в постановления 
Государственной Думы Томской области от 26.12.2002 
№ 422, от 30.01.2003 № 483. 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, заместитель 
председателя комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается увеличить в 2 раза размер вознаграждения для лауреатов 
Премии Государственной Думы Томской области. В настоящее время 
победителям конкурса выплачивается премия: юным дарованиям – 5 
тысяч рублей, студентам 10.0 тысяч рублей и аспирантам 15.0 тысяч 
рублей. За 5 лет в конкурсе для молодых ученых, студентов и учащихся 
«Лауреат Премии Государственной Думы Томской области» приняло 
участие 1018 человек. 
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14.30 – 14.35 
25. О представителе Государственной Думы Томской 
области в Федеральной конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
24 сентября 2008 года состоится заседание федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию по вопросам получения права на вещание 
в г.Томске, Томской области. Представлять интересы Государственной 
Думы Томской области в федеральной конкурсной комиссии предлагается 
поручить Черевко Александру Николаевичу, заместителю Губернатора 
Томской области – руководителю Представительства Томской области при 
Правительстве Российской Федерации. 

14.35 – 14.40 
26. NB Об обращении Администрации Томской 
области об установлении минимальной заработной 
платы на территории Томской области. 
Титаренко Ирина Павловна, 
начальник Департамента труда и занятости населения 
Томской области 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 
Областная администрация просит депутатов Государственной Думы 
Томской области поддержать предложение о начале процедуры по 
разработке и заключению регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Томской области. Цель соглашения – установить 
минимальную зарплату для работников бюджетных организаций на уровне 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской 
области за четвертый квартал 2007 года, в размере 4439 рублей. 

Установление минимальной заработной платы в Томской области на 
уровне величины прожиточного минимума связано с переходом на новые 
отраслевые системы оплаты труда. Отказ от ЕТС и введение новых систем 
оплаты труда позволит обеспечить государственные гарантии по оплате 
труда и установить соответствующий уровень дифференциации 
должностных окладов работников бюджетных учреждений в разрезе 
профессиональных квалификационных групп. 

Введение в действие регионального соглашения о минимальной 
заработной плате с 1 января 2009 года потребует дополнительных 
ассигнований областного бюджета в размере не менее 2.5 млрд. рублей, 
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которые должны быть учтены при формировании областного бюджета на 
2009 год и на плановый период 2010-2011 годов. 

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Томской 
области и не участвовавшим в заключении регионального соглашения о 
минимальной заработной плате, рекомендуется присоединиться к нему 
после его подписания. Руководителям федеральных учреждений, 
расположенных на территории Томской области, также рекомендуется 
обеспечить выплату заработной платы работникам, занятым в 
федеральных учреждениях, в размере не ниже установленного 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской 
области для работников бюджетных организаций. 

14.40 – 14.45 
27. NB О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по проекту 
федерального закона «О внесении изменений в статью 
366 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Суть изменений в том, чтобы налоговые органы могли отказать в 
регистрации объектов налогообложения (игровых автоматов) в случае 
нарушения налогоплательщиком требований, установленных 
законодательством. 

В настоящее время налоговые органы обязаны в течение пяти дней с 
момента получения заявления от налогоплательщика выдать 
свидетельство о регистрации объекта налогообложения. Вместе с тем, 
другим федеральным законом предусмотрена возможность открытия 
игорных заведений (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) 
исключительно в игорных зонах. Однако статьей 366 Налогового кодекса 
Российской Федерации не предусмотрен отказ в регистрации объектов 
налогообложения, не соответствующих требованиям действующего 
законодательства. 

Принятие указанного проекта федерального закона позволит налоговым 
органам вести единообразную налоговую политику и обеспечит условия 
для пресечения незаконной деятельности организаторов азартных игр на 
территории Российской Федерации. 
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14.45 – 14.50 
28. О проектах федеральных законов, 
законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области 

14.50 
29. Разное. 
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