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20-е 
собрание 

 
25/09/2008 

 
 
 

10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 11.10 
1. NB О проекте закона Томской области 
«Об областном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов» (1 чтение). 
Козловская Оксана Витальевна 
– первый заместитель Губернатора Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Основные цели бюджетной политики на 2009-2011 годы сохраняют 
преемственность целей, сформулированных на период 2008-2010 годов, и 
состоят в обеспечении сбалансированности бюджетной системы на 
долгосрочной основе; обеспечении безусловного выполнения принятых 
расходных обязательств Томской области и создании условий для их 
оптимизации; повышении эффективности и прозрачности управления 
региональными финансами, путем органичного встраивания в бюджетный 
процесс инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; 
реализации приоритетных национальных проектов; создании механизмов, 
стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества 
оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных 
расходов. 

В новом проекте бюджета скорректированы основные параметры в 
сторону увеличения расходной и доходной частей.  

Проект, внесенный в Думу, состоит из трех частей. В первой части дается 
прогноз социально-экономического развития области на ближайшие три 
года, оценка развития муниципальных районов, расходные обязательства 
области, перечни областных и ведомственных целевых программ, 
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адресная инвестиционная программа. Во второй части – перечень 
приложений к проекту бюджета, а в третьей – основные направления 
бюджетной и налоговой политики, показатели областного и 
консолидированного бюджетов, методики и расчеты распределения 
межбюджетных трансфертов.  

Планируемые доходы областного бюджета в 2009 году составят 30.9 млрд 
рублей, в 2010 – 32.8 млрд, в 2011 году – почти 35.0 млрд рублей.  

Планируемые расходы в 2009 году составят 34.4 млрд рублей, в 2010 – 
35.2 млрд, в 2011 – 37.1 млрд рублей.  

В течение трех лет бюджет области останется дефицитным. Этот 
показатель в 2009 году ожидается на уровне 3.5 млрд рублей, в 2010 году 
– 2.4 млрд рублей и в 2011 году – 2.1 млрд рублей.  

Государственный долг Томской области будет расти – в 2009 году  
– 11.1 млрд., в 2010 – 13.2 млрд., в 2011 – 15.3 млрд. 

Показатели сбалансированности областного бюджета 
  млн. руб. 

 2009 год 2010 год 2011 год 
Доходы – всего  30 928.4 32 820.9 34 955.4 
В т.ч.  
налоговые и неналоговые 
доходы 25069.8 28443.3 32922.8 

Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета 5858.6 4377.6 2032.6 

Расходы 34381.8 35204.3 37096.7 
Дефицит  -3453.3 -2383.4 -2141.3 
В % % к доходам без учета 
безвозмездных поступлений  -13.8 -8.4 -6.5 

Государственный долг Томской 
области 11138.0 13191.4 15280.7 

В % % к доходам без учета 
безвозмездных поступлений 44.4 46.4 46.4 

В проекте бюджета заложены средства на увеличение фонда оплаты 
труда бюджетников, вырастут расходы на поддержку агропромышленного 
комплекса, на меры социальной поддержки, на укрепление материальной 
базы здравоохранения, на развитие инфраструктуры учреждений 
дошкольного образования, на улучшение жилищных условий населения, 
на дорожное строительство, расходы на инвестиционную и инновационную 
деятельность и мн. др. 

После принятия законопроекта в первом чтении, будут избраны 
представители от депутатского корпуса в согласительную комиссию по 
доработке главного финансового документа области. 
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Основные параметры консолидированного бюджета 
 

Плановый период Наименование показателей 2009 год 2010 год 2011 год
Доходы 39 258.5 42 395.0 45 881.1
в том численалоговые и 
неналоговые 33 399.9 38 017.4 43 848.5

безвозмездные поступления из 
федерального бюджета 5 858.6 4 377.6 2 032.6

Расходы 43 400.1 46 652.9 50 134.4

Дефицит (-) - 4 141.6
(12.4 % *)

- 4 257.9 
(11.2 % *) 

- 4 253.3
(9.7 % *)

Формирование проекта закона Томской области «Об областном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» основано на 
стратегических приоритетах, сформулированных в программных 
выступлениях Президента Российской Федерации Медведева Д.А. и 
Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., в 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджетной 
политике в 2009-2011 годах», а также в «Основных направлениях 
налоговой и бюджетной политики Томской области на 2009-2011 годы, 
Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программе социально 
– экономического развития Томской области на 2006 – 2010 годы, 
Программе реформирования региональных финансов Томской области на 
2006 –2008 годы.  

11.10 – 11.40 

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

11.40 -11.55 
2. NB О проекте закона Томской области 
«О бюджете Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов» (1 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 
Доходы бюджета Фонда на 2009 год запланированы в сумме 4 млрд. 351.6 
млн. рублей (94.9 % к уровню поступлений 2008 года), расходы бюджета 
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Фонда на 2009 год – в сумме 4 млрд. 351.6 млн. рублей (93.3 % к уровню 
2008 года). 

Расходы бюджета включают следующие показатели: 

1. Расходы на финансирование территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в сумме 4 млрд. 317.3 млн. 
рублей (111.4 % к уровню 2008 года). 

Стоимость медицинских услуг на 2009 год сформирована с учетом 
финансирования медицинских учреждений в системе ОМС по полному 
тарифу, включающему расходы на капитальный ремонт и приобретение 
оборудования (за исключением медицинских учреждений федерального и 
ведомственного подчинения и медицинских организаций ЗАТО Северск). 

Расходы на оплату труда работников здравоохранения на 2009 год 
рассчитаны с учетом индекса-дефлятора в размере 1.158. В них учтены 
средства на дополнительные денежные выплаты, надбавки и 
стимулирующие выплаты некоторым категориям медицинских работников: 

– работникам участковых служб ЛПУ, не включенным в Федеральный 
регистр медицинских работников, в сумме 13.0 млн. рублей;  

– врачам кардиологам, онкологам, анестезиологам-реаниматологам и их 
медицинским сестрам в сумме 31.8 млн. рублей; 

– врачам и медицинским сестрам, работающим в структурных 
подразделениях медицинских учреждений, участвовавших в реализации 
пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения, в размере 175.5 млн. рублей. 

Бюджет Фонда на 2009 год сформирован без наличия дефицита средств, 
сбалансирован по доходам и расходам. 

Доходы и расходы бюджета Фонда запланированы на 2010 год в объемах 
4 млрд. 660.0 млн. рублей (107.1 % к уровню 2009 года); на 2011 год – 4 
млрд. 967.2 млн. рублей (106.6 % к уровню 2010 года). 

Объем доходов и расходов фонда на 2009 год ниже объема 2008 года за 
счет значительного снижения в бюджете Фонда доли межбюджетных 
трансфертов федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования. Прекращается финансирование из бюджета федерального 
Фонда денежных выплат медицинским работникам участковой службы, 
включенным в Федеральный регистр, расходов на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами. Также в 2008 году завершается 
финансирование пилотного проекта, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения. 
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11.55-12.05 
3. NB 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 Фонда на 2008 год увеличен на 159.5 
млн. рублей. С учетом внесенных изменений в текущем году общая сумма 
доходов бюджета Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования составит 4 млрд 744.5 млн. рублей, общая 
сумма расходов бюджета – 4 млрд 825.8 млн. рублей.  

Основные поправки по расходам бюджета Фонда на 2008 год 
предусматривают: 

1) на 64.3 млн. рублей увеличиваются расходы на выполнение 
территориальной программы ОМС; 

2) на 7.4 млн. рублей увеличиваются расходы на доплаты терапевтам, 
педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским 
сестрам, в соответствии с программой государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи; 

3)на 7.8 млн. рублей увеличиваются расходы на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан; 

4) из-за передачи полномочий в федеральный фонд на 62.7 млн. рублей 
уменьшаются расходы на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения; 

5) введение нового вида расходов – реализация мероприятий в рамках 
базовой программы ОМС в сумме 135.4 млн. рублей в соответствии с 
полученными доходами. Указанные средства предназначены на 
завершение расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные 
отдельным категориям граждан в 2007 году. Общая сумма расходов на эти 
цели составит 140.0 млн. рублей, что в полном объеме обеспечивает 
потребность в указанных средствах. 
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12.05 -12.10 
4.NB О Законе Томской области «О мерах 
социальной поддержки беременных женщин и 
кормящих матерей на территории Томской области» 
(2 чтение). 
Адамян Альберт Тигранович 
– начальник Департамента здравоохранения Томской области 

Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Согласно представленному законопроекту беременные женщины и 
кормящие матери, доходы которых не превышают величины прожиточного 
минимума на душу населения, могут рассчитывать на ежемесячную 
денежную выплату в размере 300 рублей. На данный момент это около 
семи тысяч человек. Размер выплаты будет индексироваться каждый год, 
начиная с 2010 года. Из областного бюджета на реализацию закона 
потребуется свыше 33 млн. рублей. 

12.10 – 12.15 
5. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Томской области 
«Об организации оказания специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи 
в Томской области» (1 чтение). 
Адамян Альберт Тигранович 
– начальник Департамента здравоохранения Томской области 

Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Законопроект позволит оказывать специализированную (санитарно-
авиационную) скорую медицинскую помощь не только гражданам, 
находящимся на территории Томской области, но и жителям области, 
которые временно находятся за пределами региона. Одновременно, 
проектом закона разграничиваются понятия: специализированная 
(санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь и скорая 
медицинская помощь. Так, например, доставка больного авиационным 
транспортом в муниципальные учреждения здравоохранения в пределах 
муниципального образования не является специализированной 
(санитарно-авиационной помощью), и относится к скорой медицинской 
помощи. Финансирование указанных расходов будет осуществляться в 
пределах объемов финансирования расходов на текущий год. 
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12.15 – 12.20 
6. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об образовании 
в Томской области» (2 чтение). 
Трифонова Ирина Александровна 
– начальник Департамента социальной защиты населения 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Вносится изменения в действующий областной закон «Об образовании в 
Томской области» в части установления права родителей на получение 
компенсации части родительской платы в случае посещения ребенком 
негосударственного дошкольного образовательного учреждения.  

Право на получение компенсации возникнет только при условии 
заключения муниципального контракта органов местного самоуправления 
с негосударственным дошкольным образовательным учреждением. 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. 

12.20 – 12.25 
7. NB О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки» (1 чтение). 
Трифонова Ирина Александровна 
– начальник Департамента социальной защиты населения 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Проектом закона предусматривается индексация денежных выплат для 
отдельных категорий граждан.  

В частности предлагается увеличить размер ежемесячной денежной 
выплаты для ветеранов труда с 400 рублей до 438 рублей; для тружеников 
тыла и вдов участников Великой Отечественной войны с 500 рублей до 
548 рублей, для реабилитированных граждан с 300 рублей до 329 рублей. 
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Индексация выплат произведена на индекс потребительских цен, 
применяемый для планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2009 год, в связи с этим размер увеличения для каждой 
категории различен. 

Выплаты в новых размерах будут осуществляться с 1 января 2009 года. 
Кроме того, вводится норма, в соответствии с который выплаты будут 
индексироваться ежегодно. Ранее денежные выплаты не 
индексировались, и их размер не менялся с момента введения, то есть с 
2005 года. 

Получателями выплат являются более 100 тысяч жителей Томской 
области. 

В областном бюджете необходимо дополнительно предусмотреть на 
указанные расходы более 70.0 млн. рублей. 

12.25 – 12.30 
8. NB О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (1 чтение). 
Трифонова Ирина Александровна 
– начальник Департамента социальной защиты населения 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается ввести новый вид денежной выплаты для малоимущих 
многодетных семей и малоимущих неполных семей, имеющих двух и 
более несовершеннолетних детей на подготовку детей к школе. Это будет 
единовременная ежегодная выплата в размере 1000 рублей с 
начислением районного коэффициента по месту проживания семьи.  

Кроме того, проектом закона предусматривается увеличение размеров 
ежемесячных пособий на детей из малообеспеченных семей. В настоящее 
время размер пособия (без учета районного коэффициента) составляет 70 
рублей. Для отдельных категорий получателей, в частности, для детей из 
малоимущих семей военнослужащих проходящих военную службу по 
призыву, размер пособия был установлен в повышенном размере. Однако 
с 2005 года размеры выплат не менялись. 

Предлагается с 1 января 2009 года увеличить размеры пособий не менее 
чем на 30 рублей и, начиная с 2010 года ежегодно их индексировать. 
Пособие назначается более 85 тысячам детей. Также предлагается 
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увеличить стоимость подарочного набора для новорожденных с 1000 
рублей до 1095 рублей. Увеличение размеров пособий потребует 
дополнительно более 62 млн. рублей из областного бюджета. 

12.30 – 12.35 
9. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Предоставление 
молодым семьям государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья на территории 
Томской области на 2006-2010 годы» (1, 2 чтение). 
Гусев Александр Витальевич 
– начальник Департамента строительства и архитектуры 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
В связи с изменением федерального законодательства, регулирующего 
данные вопросы, вносятся поправки в части уточнения формулировок: 
субсидия изменена на социальную выплату и увеличен возраст участников 
программы с 30 до 35 лет. 

Кроме того, с учетом увеличения доли средств федерального бюджета в 
2008 году с 15 до 28 процентов, перераспределяется неиспользованный 
остаток средств областного бюджета. 

Увеличение финансирования программы в текущем году позволит 
большему количеству молодых семей получить государственную 
поддержку. 

12.35 – 12.40 
10. О Законе Томской области «Об определении 
начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной 
территории в Томской области» (2 чтение). 
Гусев Александр Витальевич 
– начальник Департамента строительства и архитектуры 
Томской области 
Звонарев Сергей Викторович 
– заместитель председателя комитета по экономической 
политике Государственной Думы Томской области  
Законопроект устанавливает, что начальной ценой аукциона является 
рыночная стоимость объекта, определённая в результате проведенной 
оценки. Оценка земельного участка или участков, расположенных в 
границах территории, в отношении которой принято решение о развитии 
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застроенной территории, осуществляется в соответствии с федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

12.40 – 12.45 
11. NB О проекте закона Томской области 
«Об охране озелененных территорий Томской 
области» (1 чтение). 
Мальцев Борис Алексеевич 
– Председатель Государственной Думы Томской области 
Проект закона подготовлен депутатами Государственной Думы Томской 
области Б.А. Мальцевым и А.Б. Куприянцем в целях нормативно-правового 
обеспечения охраны озелененных территорий Томской области. 

Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений предусматривает 
систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого 
фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и 
создания благоприятной окружающей среды. 

Вносимый законопроект регулирует правоотношения, возникающие в 
сфере охраны озелененных территорий Томской области, и направлен на 
реализацию конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и улучшение экологической обстановки. 

Устанавливаются категории озелененных территорий, являющихся 
составной частью зеленого фонда городских и сельских поселений 
Томской области. 

Законопроектом определены полномочия Государственной Думы Томской 
области, Администрации Томской области и органов местного 
самоуправления поселений и городских округов в сфере охраны 
озелененных территорий Томской области. Так же определено участие 
общественности в охране озелененных территорий Томской области. 

Законопроектом устанавливаются нормативы площади озелененных 
территорий общего пользования на одного жителя для населенных пунктов 
Томской области. Для населенных пунктов с численностью населения 
свыше 100 тыс. человек – 24.6 кв. метров, до 100 тыс. человек – 
20.6 кв.метров. При этом минимальная площадь фактически озелененной 
территории должна составлять не менее 70 процентов от общей площади 
озелененной территории общего пользования. Площадь зданий и иных 
сооружений, расположенных на озелененной территории общего 
пользования, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, 
не может превышать 30 процентов этой территории. 
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Вышеуказанные нормативы должны учитываться при разработке правил 
землепользования и застройки, проектов планировки и межевания и других 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Законопроектом устанавливается порядок учета озелененных территорий 
Томской области (ведение Реестра), а также принципы компенсационного 
озеленения. 

12.45 – 12.50 
12. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на 
период 2008-2010 годы» (1, 2 чтение). 
Беляев Александр Николаевич 
– председатель комитета развития предпринимательства 
областного департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики. 
Звонарев Сергей Викторович 
– заместитель председателя комитета по экономической 
политике Государственной Думы Томской области  
Представленный на рассмотрение проект закона разработан с целью 
приведения в соответствие с федеральным законодательством и 
уточнения сумм расходов по мероприятиям государственной поддержки 
предпринимательства, предусмотренных областной целевой программой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на 
период 2008-2010 годы». 

В 2008 году Томская область приняла участие в федеральном конкурсе по 
финансированию мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого предпринимательства субъектами 
Российской Федерации. При лимите, рассчитанном для Томской области 
Минэкономразвития РФ в – 39.5 млн. рублей, Томская область выиграла 
58 млн. рублей. Томская область стала победителем по следующим 
мероприятиям: 

– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
производящих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта – 
2 млн. рублей; 

– создание гарантийного фонда – 25 млн. рублей; 

– развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов Томской 
области – 1.5 млн. рублей; 

– поддержка муниципальных программ развития субъектов малого 
предпринимательства – 12 млн. рублей; 
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– мероприятия, направленные на подготовку кадров для сферы 
предпринимательства, в том числе: подготовка бизнес-команд для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение 
квалификации управленческих кадров субъектов малого и среднего 
предпринимательства – 1 млн. рублей; 

– конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт» – 12 млн. рублей; 

– содействие в подборе деловых партнеров и содействие прямым 
контактам (межмуниципальным, межрегиональным, зарубежным) – 4.5 
млн. рублей.С целью приведения в соответствие с федеральным 
законодательством в программе производятся следующие изменения: 

1. Добавлена форма финансирования расходов из средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию Программы – бюджетные 
инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями для создания гарантийного Фонда. 

2. Определен главный распорядитель по средствам, предназначенным для 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства области за 
счет местных бюджетов муниципальных образований Томской области. 

3. Определены следующие требования к гарантийному Фонду Томской 
области в соответствии с требованиями Минэкономразвития РФ:  

«К вновь создаваемым организациям инфраструктуры поддержки 
предпринимательства относится – гарантийный фонд – юридическое лицо, 
одним из учредителей которого является Томская область в лице 
уполномоченного органа или организации». 

4. Перераспределены средства областного бюджета, предназначенные на 
создание гарантийного Фонда в раздел бюджетных инвестиций. 

5. Перераспределены средства между мероприятиями Программы в 
пределах лимита финансирования Программы на текущий год. 

Принятие представленного законопроекта не повлечет дополнительных 
расходов из областного бюджета. 
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12.50-12.55 
13. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Пожарная 
безопасность на объектах бюджетной сферы Томской 
области на 2008-2010 годы» (1, 2 чтение). 
Донской Дмитрий Валерьевич 
– председатель Комитета по вопросам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации Томской области 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящий законопроект направлен на перераспределение средств в 
размере 10 млн. рублей в 2008 году в рамках мероприятий программы.  

Так, денежные средства в размере 600 тыс.рублей в 2008 году с Центра 
детского и семейного отдыха «Здоровье» предлагается перенести на 
установку систем автоматической пожарной сигнализации и систем 
оповещения и управления эвакуацией в Реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда». 
Средства для центра «Надежда» были запланированы в бюджете 2009 
года. В связи с важностью и первоочередностью задач по обеспечению 
безопасности детей и лиц с ограниченными возможностями предлагается 
использовать эти средства в 2008 году. А в 2009 году эти 600 тыс. рублей 
перенести с центра «Надежда» на Центр детского и семейного отдыха 
«Здоровье». 

236.3 тыс. рублей предлагается перераспределить с Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов «Лесная дача» на установку систем 
автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и 
управления эвакуацией для Наргинского дома-интерната для 
престарельих и инвалидов Молчановского района и Комплексного центра 
социального обслуживания населения Томской области. 

50 тыс. рублей предлагается перераспределить с Центра социального 
обслуживания населения Колпашевского района на проведение 
огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в 
Наргинском доме-интернате для престарелых и инвалидов Молчановского 
района». 15 тыс. рублей и 20 тыс. рублей перераспределяется на 
проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений в Наргинском доме интернате для престарелых и инвалидов 
Молчановского района. 

Принятие представленного законопроекта не повлечет за собой 
дополнительных расходов для областного бюджета. 
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12.55 – 13.00 
14. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наградах и 
почетном звании в Томской области» (2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич – председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Предлагается увеличить разовое денежное вознаграждение, 
выплачиваемого лицам, награжденным наградами области. Также 
устанавливаются меры социальной поддержки лицам, удостоенным 
почетного звания «Почетный гражданин Томской области», учитывая их 
особый правовой статус. 
 
Обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 14.05 
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 
Предлагается внести изменения в наименование межбюджетного 
трансферта, предусмотренного Колпашевскому району в 2008 году на 
строительство и реконструкцию тепловой сети и водопровода. Так, в 
соответствии с программой газификации Колпашевского городского 
поселения работы по строительству и реконструкции тепловых и 
водопроводных сетей в 2008 году осуществлялись за счет средств ОАО 
«Монтажкомплект». Соответственно право собственности принадлежит 
открытому акционерному обществу. Для осуществления полномочий 
городского поселения по организации тепло- и водоснабжения необходимо 
приобрести в муниципальную собственность инженерные сети, 
являющиеся собственностью «Монтажкомплекта». Дополнительных 
материальных затрат не потребуется. 

По условиям Комплексного проекта модернизации образования в Томской 
области в период с 2007 – 2009 гг. должно быть создано не менее 25 
ресурсно-внедренческих центров инноваций. Они создаются на базе 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы и участвующих в приоритетном 



15 

национальном проекте «Образование». Создание таких центров является 
одним из условий для получения образовательным учреждением 
государственной поддержки. В этой связи предлагается распределить 10.5 
млн. рублей по 26-ти образовательным учреждениям, являющихся 
победителями конкурсного отбора, активно реализующим инновационные 
образовательные программы в своём муниципальном образовании. На 
внедрение инновационных образовательных программ деньги получат 
школа № 4 г.Асино, Ново-Кусковская, Бакчарская, Сайгинская, 
Михайловская, Тогурская, Пудовская, Могочинская, Березовская, 
Кафтанчиковская, Новоколоминская школы, школы № 1 из Каргаска и 
Кожевниково и Стрежевого, Парабельская гимназия, гимназия и школа № 
83 ЗАТО Северск, Северский физико-математический лицей, «Эврика-
развитие» г.Томск, томские школы № 33, № 22(п.Светлый), № 25, 58, 
лицей при ТПУ и гимназии № 55 и № 18 г.Томск.  

14.05 – 14.25 
16. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об областном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» (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 
Доходы областного бюджета увеличены на сумму 561.6 млн. рублей за 
счёт увеличения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
на сумму 186.6 млн. рублей. Львиную долю этих средств – 185.0 млн. 
рублей – область заработала в виде налога на имущество организаций, 
что связано с опережающими темпами роста инвестиций в основной 
капитал. Так, при планировании областного бюджета на 2008 год 
инвестиции в основной капитал прогнозировались в размере 57.6 млн. 
рублей, на сегодняшний день ожидаемая сумма достигла 80.1 млн. рублей. 

На 1.6 млн. рублей увеличивается сумма планируемого дохода от 
приватизации государственного имущества. Предлагается дополнить 
программу приватизации государственного имущества на 2008 год 
нежилые здания, расположенные по адресу: Томская область, 
Кривошеинский район, с. Красный Яр, ул. Нагорная, 13а, 13б, 13в, ранее 
закрепленные на праве оперативного управления за ОГУ «Томские леса». 
Одновременно предлагается исключить из программы приватизации на 
2008 год объекты недвижимости, расположенные по адресу: г.Томск, 
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ул.Угрюмова, 1, ул.Угрюмова, 4, которые не вошли в уставный капитал 
общества при приватизации ГП «Завод ЖБК-100». Также строения 56, 57, 
61 по ул.Профсоюзной, 2. 

На 375.0 млн. рублей увеличиваются безвозмездные поступления из 
федерального бюджета. Деньги выделены на софинансирование 
строительства и оснащение областного перинатального центра в г. 
Томске. 

Без изменения общего объема перемещены ассигнования 2008 года, 
предусмотренные на внедрение инновационных образовательных 
программ, в размере 10.5 млн. рублей в связи с выделением новых 
межбюджетных трансфертов на модернизацию материально-технической 
учебной базы, приобретение программного и методического обеспечения 
муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. 

Увеличены бюджетные ассигнования: 

– на 30.0 млн. рублей – субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
кооперативах в 2006-2010 годах, сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, 
независимо от их организационно-правовых форм, и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам; 

– на 14, 4 млн. рублей – субсидии на возмещение затрат по техническому 
оснащению сельскохозяйственного производства; 

– на 50 млн. рублей – субсидирование части затрат на приобретение 
дизельного топлива, использованного на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ; 

– на 5.6 млн. рублей – компенсация части затрат на приобретение средств 
химизации. 

Увеличены ассигнования 2008 года на 460.0 млн. рублей, в том числе за 
счет дополнительных доходов на сумму 85.0 млн. рублей: 

– 50.0 млн. рублей областного бюджета пойдут на строительство улицы 
Клюева от Иркутского тракта до ул. Осенняя; 

– 35.0 млн. рублей – на предоставление г. Томску на сохранение объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности поселений и 
городских округов. 

– 375.0 млн. рублей – средства федерального бюджета на строительство 
Областного перинатального центра в г. Томске. 
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14.25 – 14.30 
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 
Изменение внесено в связи с поправками в Закон Томской области 
«Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 
годов». 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2008 году, увеличен на 
750.4 млн. рублей и составляет 5 млрд. 716.1 млн. рублей. 

14.30-14.35 
18. О Законе Томской области «О государственной 
поддержке региональных и местных национально-
культурных автономий в Томской области» 
(1, 2 чтение). 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Закон направлен на урегулирование вопросов государственной поддержки 
всех национально-культурных автономий Томской области. На 
сегодняшний день на территории области официально зарегистрировано 
14 национально-культурных автономий.  

Определены основные цели государственной поддержки: 

– сохранение национальной самобытности, изучение и развитие 
национальных (родных) языков и национальных культур; 

– создание условий для реализации прав граждан на объединения для 
защиты общих интересов. 

Государственная поддержка национально-культурных автономий будет 
осуществляться в форме проведения научно-практических конференций, 
социологических исследований, поддержки национальных творческих 
коллективов, содействия в материально-техническом обеспечении 
деятельности автономий, издании книг, выпуске периодической печати. 
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В Томской области будет специально создан Консультативный совет по 
делам национально-культурных автономий.  

14.35-14.40 
19. NB О Законе Томской области 
«О просветительской деятельности в Томской 
области» (2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Проект закона направлен на урегулирование общественных отношений в 
сфере просветительской деятельности, создание благоприятных условий 
для ее осуществления в целях повышения общеобразовательного уровня, 
уровня культуры и социальной активности жителей Томской области, их 
компетентного участия в различных сферах жизнедеятельности общества.  

Данный проект закона принят в первом чтении в мае этого года и 
доработан с учетом поступивших замечаний и предложений экспертных 
органов, представителей от общества «Знание», науки и образования.  

14.40 – 14.45 
20. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Томской области 
«О государственной гражданской службе Томской 
области» (1, 2 чтение). 
Курбатов Валерий Афанасьевич 
– и.о. заместителя Губернатора Томской области по кадровой 
политике 
Шамин Григорий Андрееви, 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В соответствии с Указом Президента РФ из квалификационных 
требований, которые необходимы для замещения старших должностей 
федеральной государственной гражданской службы, исключаются 
требования к стажу государственной гражданской службы или стажу 
работы по специальности.  

Представленным законопроектом предлагается исключить требования к 
стажу (не менее одного года стажа государственной гражданской службы, 
муниципальной службы или не менее двух лет стажа работы по 
специальности), установленные действующим областным законом для 
замещения старших должностей государственной гражданской службы 
Томской области.  
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14.45 – 14.50 
21. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О системе 
исполнительных органов государственной власти 
Томской области и структуре Администрации Томской 
области» (1, 2 чтение). 
Курбатов Валерий Афанасьевич 
– и.о. заместителя Губернатора Томской области по кадровой 
политике 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
По решению Губернатора Томской области часть функций структурного 
подразделения областной администрации – Департамента инвестиций и 
экономико-правовой экспертизы в части, касающейся проведения 
экономико-правовой экспертизы, передается Комитету по работе с 
представительными и законодательными органами власти Администрации 
Томской области. В связи с изменением функций структурных 
подразделений Администрации Томской области изменяются 
наименования соответствующих структурных подразделений. 

Законопроект не потребует дополнительных расходов областного 
бюджета. 

14.50 – 14.55 
22. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О недропользовании на территории Томской 
области» (1 чтение). 
Звонарев Сергей Викторович 
– заместитель председателя комитета по экономической 
политике Государственной Думы Томской области  
Законопроектом устанавливается, что объявления о предстоящих 
конкурсах на право пользования участками недр должны быть 
опубликованы не позднее, чем за 90 дней, а объявления о предстоящих 
аукционах – не позднее, чем за 45 дней до даты их проведения, считая от 
даты первого опубликования. Так же установлено, что конкурс (аукцион) 
проводится Администрацией Томской области в порядке, установленном 
законом. 
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14.55 – 15.00 
23. NB О проекте закона Томской области 
«О государственно-частном партнёрстве в Томской 
области» (1 чтение). 
Награблина Наталья Михайловна 
– председатель комитета экономико-правовой экспертизы 
Департамента инвестиций и экономико-правовой экспертизы 
Администрации Томской 
Звонарев Сергей Викторович 
– заместитель председателя комитета по экономической 
политике Государственной Думы Томской области  
Цель законопроекта – детально определить порядок участия Томской 
области в государственно-частном партнерстве, закрепить конкурсные 
процедуры при реализации проектов государственно-частного 
партнерства, а также определить порядок заключения соглашений о 
государственно-частных партнерствах.  

Законопроект предусматривает, что концессионные соглашения являются 
не единственной, а одной из возможных форм государственно-частного 
партнерства. 

Законопроектом вводится понятие государственно-частного партнерства, а 
также определяются цели, принципы, задачи, стороны, инструменты и 
формы государственно-частного партнерства. 

Проектом закреплены конкурсные процедуры отбора инвесторов с целью 
создания организаций со смешанной формой собственности и отбора 
хозяйствующих субъектов для заключения соглашений об осуществлении 
государственно-частного партнёрства, которые являются необходимым 
инструментом обеспечения конкуренции в такого рода отношениях. 

15.00 – 15.05 
24. NB О назначении Государственной Думой 
Томской области представителей в Общественную 
палату Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Государственная Дума Томской области назначает в состав Общественной 
палаты 14 представителей общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций – не более одного представителя от 
общественного объединения и религиозной конфессии.  
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Правовой комитет, рассмотрев вопрос о назначении кандидатур, 
представляет на собрание Думы список кандидатов, представленных для 
назначения, и решение комитета по этим кандидатурам.  

По решению Думы голосование по представленным кандидатурам может 
быть проведено по каждому кандидату отдельно или за список кандидатов. 
Если число представленных на рассмотрение Думы кандидатов 
превышает число вакансий в Общественной палате, по ним проводится 
рейтинговое голосование. 

Для рассмотрения на собрании Думы вопроса о назначении 
представителей в Общественную палату Томской области представляются 
следующие кандидаты: 

1. Аванесов Сергей Сергеевич, директор Томского регионального 
православного общественного фонда «Фавор»; 

2. Власов Виктор Алексеевич, председатель Томской региональной 
общественной организации общества «Знание», проректор по науке и 
инновациям ТПУ; 

3. Имам-хатыб Низамуддин-хаджи (Жумаев Низамуддин), имам-хатыб 
Первой Соборной Красной мечети; 

4. Иткин Игорь Иосифович, президент ООО «СТЕК», генеральный 
директор ОАО ТПО «Контур», член НП МПО г. Томска; 

5. Карпов Ростислав Сергеевич, директор ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО 
РАМН; 

6. Кирпотин Сергей Николаевич, член Совета ТРОО «Центр экологической 
политики и информации»; 

7. Кондинская Юлия Александровна, директор ТОБОФ «Сибирь- СПИД- 
Помощь»; 

8. Краснопёров Александр Прокопьевич, заместитель главного редактора 
газеты «Томские новости», член Томского Союза журналистов; 

9. Петров Юрий Владимирович, Президент Томского регионального 
благотворительного общественного Фонда культуры, директор института 
искусств и культуры ТГУ, профессор ТГУ; 

10. Сидоренко Елена Александровна, председатель Томского городского 
Комитета избирателей; 

11. Игумен СИЛУАН (Вьюров Александр Анатольевич), наместник 
Томского Богородице-Алексиевского мужского монастыря г.Томска; 
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12. Сырямкин Владимир Иванович, президент Ассоциации инновационных 
предприятий и организаций г.Томска и Томской области, д.т.н., академик 
РАЕН, профессор ТГУ; 

13. Ульянова Елена Захаровна, президент Региональной общественной 
организации «Федерация фигурного катания Томской области», директор 
ГТРК «Томск»; 

14. Ханевич Василий Антонович, сопредседатель Томского областного 
историко-просветительского, правозащитного и благотворительного 
общества «Мемориал». 

15.10 – 15.15 
25. О составе Правления Томского территориального 
Фонда обязательного медицинского страхования. 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
В связи с истечением срока полномочий предыдущего состава Правления 
Томского Территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования предлагается утвердить новый состав.  

Предлагается включить в состав Правления Томского территориального 
Фонда обязательного медицинского страхования: 

От Государственной Думы Томской области: 

1. Шамин Григорий Андреевич, заместитель председателя 
Государственной Думы Томской области, председатель правового 
комитета 

2. Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по труду и 
социальной политике 

3. Акатаев Чингис Маметович, председатель постоянной комиссии по 
государственным внебюджетным фондам бюджетно-финансового 
комитета. 

Представители Администрации Томской области: 

1. Ильиных Сергей Евгеньевич, заместитель Губернатора Томской области 
по социальной политике 

2. Адамян Альберт Тигранович, начальник Департамента здравоохранения 
Томской области 

3. Плиева Вера Ивановна, заместитель начальника Департамента 
финансов Томской области 



23 

4. Трифонова Ирина Александровна, начальник Департамента социальной 
защиты населения Томской области 

Представители Управления ЦБ Российской Федерации по Томской 
области: 

8. Табольжина Любовь Анфиногеновна, первый зам. начальника Главного 
управления ЦБ Российской Федерации по Томской области 

Представители профсоюзов: 

9. Брекотнин Петр Зотьевич, председатель Федерации профсоюзных 
организаций Томской области 

10. Букреева Наталия Алексеевна, председатель обкома профсоюза 
работников здравоохранения 

Представитель страховых медицинских организаций: 

11. Линок Игорь Алексеевич, заместитель генерального директора 
страховой компании «Медика-Томск» 

Представитель профессиональной медицинской ассоциации: 

12. Грахов Виталий Николаевич, председатель правления Томского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российская медицинская ассоциация», главный врач МЛПМУ 
«Межвузовская больница» 

Представители страхователей: 

13. Новожилов Кирилл Львович, генеральный директор ОАО 
«Сибэлектромотор» 

14. Собканюк Екатерина Мефодиевна, директор ЗАО 
«Карьероуправление» 

15. Копасов Евгений Анатольевич, исполнительный директор Томского 
территориального Фонда обязательного медицинского страхования. 
 
Перерыв 15.15 – 15.30 
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15.30 – 15.40 
26. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Звонарев Сергей Викторович 
– заместитель председателя комитета по экономической 
политике Государственной Думы Томской области  
Предлагается наградить Почетной грамотой Государственной Думы 
Томской области: 

Агаркова Александра Прокопьевича, главного врача Томской клинической 
психиатрической больницы, врача-психиатра высшей категории, доктора 
медицинских наук, профессора кафедры психиатрии Сибирского 
государственного медицинского университета – за заслуги в области 
здравоохранения, многолетний добросовестный труд, развитие 
образования и науки в Томской области, высокий профессионализм, 
активную общественную деятельность и в связи со 100-летием 
организации психиатрической службы Томской области; 

Тысева Михаила Владимировича, пенсионера, солиста военного оркестра 
в/ч № 20161- за активную творческую и общественную деятельность, 
личный вклад в развитие музыкальной культуры ЗАТО г.Северск, и в связи 
с 50-летием со дня рождения; 

Колесникову Римму Ивановну, критика и литературоведа, члена Союза 
писателей России – за значительный вклад в изучении литературы и 
искусства Сибири, развитие образования и науки в Томской области, 
высокий профессионализм и активную общественную деятельность. 

Оккеля Виктора Германовича, директора ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», 
за многолетний добросовестный труд и в честь 50-летия со дня рождения. 
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15.40 – 15.45 
27. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области  
от 31.05.2007 № 206 «О постоянных комиссиях 
комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области». 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Руководителем постоянной комиссии по здравоохранению комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской области 
предлагается утвердить Морозова Николая Михайловича.  

Морозов Николай Михайлович – главный врач МЛПМУ «Детская городская 
больница № 4», депутат Государственной Думы Томской области по 
областному списку ТРО ВПП «Единая Россия».  

15.45 – 15.50 
28. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области  
от 30.03.2006 № 3004 «О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование Главному управлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Томской области». 
Курченко Ольга Николаевна 
– начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается внести изменения в соответствующее постановление в 
связи с потребностью Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области в 
дополнительных помещениях и отказом от части занимаемых помещений, 
расположенных в здании по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, 48/1. 
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15.50 – 15.55 
29. О безвозмездной передаче областного 
государственного имущества в собственность 
муниципального образования «Город Томск». 
Курченко Ольга Николаевна 
– начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
В целях решения вопросов местного значения в области физической 
культуры и спорта предлагается передать безвозмездно в собственность 
муниципального образования «Город Томск» находящееся в 
собственности Томской области сооружение – северную трибуну (площадь 
застройки 1 170.0 кв.м.), расположенную по адресу: Томская область, г. 
Томск, ул. Белинского, 11/1, стр. 14. Рыночная стоимость объекта 
недвижимости составляет 19.2 млн. рублей без НДС. 

15.55 – 16.00 
30. О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование 
федеральному государственному учреждению 
«Российский научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени академика 
Г.И. Илизарова Федерального агентства по 
высокотехнологичной медицинской помощи». 
Курченко Ольга Николаевна 
– начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается предоставить в безвозмездное пользование сроком на пять 
лет федеральному государственному учреждению «Российский научный 
центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика 
Г.А. Илизарова Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи» находящиеся в собственности Томской области 
помещения, расположенные в зданиях по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 
д.96 и д.96, строение 19. 
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16.00 – 16.05 
31. О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственной Думы Томской области Жерлова Г.К.  
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

16.05 – 16.10 
32. О проектах федеральных законов, 
законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации. 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Звонарев Сергей Викторович 
– заместитель председателя комитета по экономической 
политике Государственной Думы Томской области 

16.10 
33. Разное. 
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