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21-е 
собрание 

 
30/10/2008 

 
 
 

 

10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.30 
NB 1. О назначении на должности мировых судей 
судебных участков судебных районов Томской области 
и города Томска. 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В Государственную Думу Томской области Томским областным судом для 
назначения на должности мировых судей судебных участков судебных 
районов Томской области представлены: 

на пятилетний срок полномочий: 

Зезюн Александр Михайлович, и.о. мирового судьи – судебный участок 
Первомайского судебного района Томской области;  

Торгаев Николай Александрович, и.о. мирового судьи – судебный участок 
Зырянского судебного района Томской области; 

на трехлетний срок полномочий: 

Пилипчук Евгения Марковна, судья в отставке – судебный участок № 1 
Советского судебного района города Томска. 
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10.30 – 10.50 
NB 2.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). 
Копасов Евгений Анатольевич 
– исполнительный директор Томского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Законопроект, отклоненный на 20-м собрании областной думы, был 
доработан и внесен в Думу на повторное рассмотрение. По сравнению с 
первоначальным вариантом увеличился размер дотаций из бюджета 
Федерального фонда ОМС, были учтены замечания и предложения 
Контрольной палаты Государственной Думы Томской области. 

Доходы бюджета Томского территориального фонда ОМС на 2009 год 
запланированы в сумме 4 млрд. 421.7 млн. рублей. По сравнению с 
уровнем 2008 года общая сумма доходов уменьшилась на 322.8 млн. 
рублей, но в части доходов, обеспечивающих финансирование 
территориальной программы ОМС, произошло увеличение на 468.2 млн. 
рублей или на 11.8 %.  

Межбюджетные трансферты Федерального фонда ОМС составят 568.3 
млн. рублей (44.6 % от уровня 2008 года или 75.1 % к утвержденному 
показателю). На 70 млн. рублей увеличен ранее установленный размер 
дотаций на выполнение территориальной программы ОМС в рамках 
базовой программы ОМС для Томской области. Вместе с тем, уточненный 
показатель ниже уровня 2008 года на 21.6 млн. рублей. Стоит отметить, 
что распределение основного объема дотаций на 2009 год производилось 
на основании новой методики, разработанной Минздравсоцразвития РФ, 
которая не учитывает особенности формирования территориальной 
программы ОМС, в частности, реализацию принципа одноканального 
финансирования.  

Общий размер межбюджетных трансфертов для Томского 
территориального фонда ОМС в 2009 году ниже уровня 2008 года на 705.7 
млн. рублей. Это связано с тем, что из реестра расходных обязательств 
бюджета ФОМС были исключены расходы на финансирование денежных 
выплат участковым специалистам (-204.2 млн. руб.), расходы на 
обеспечение необходимыми лекарственными средствами отдельных 
категорий граждан (-335.2 млн. руб.). Также завершилось финансирование 
федерального пилотного проекта (-134.7 млн. руб.).  
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Проект бюджета Фонда на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов 
не включает поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС, 
связанных с проведением диспансеризации работающих граждан, 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей – 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по нацпроекту 
«Здоровье»). Средства на эти цели будут включаться в бюджет Томского 
территориального фонда ОМС дополнительно в установленном порядке. 

Расходы бюджета Томского территориального фонда на 2009 год 
запланированы в сумме 4 млрд. 421.7 млн. рублей. По сравнению с 
уровнем 2008 года общая сумма расходов уменьшилась на 404.1 млн. 
рублей. Расходы на финансирование территориальной программы ОМС 
запланированы в сумме 4 млрд. 387.3 млн. рублей. По сравнению с 
уровнем 2008 года, расходы на финансирование территориальной 
программы ОМС увеличены на 446 млн. рублей или на 11.3 %. 

В расходах на оплату труда работников здравоохранения на 2009 год 
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 (в 2008 г.- 85.4 млн. руб.). 

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

Доходы бюджета Фонда на 2010 и 2011 г.г. запланированы в следующих 
объемах: 

– на 2010 год – 4 млрд. 735.3 млн. рублей (107.1 % к уровню 2009 года или 
102.8 % к утвержденному показателю); 

– на 2011 год – 5 млрд. 047, 9 млн. рублей (106.6 % к уровню 2010 года). 

Расходы бюджета Фонда на 2010 и 2011 г.г. запланированы в следующих 
объемах: 

– на 2010 год – 4 млрд. 735.3 млн. рублей (107.1 % к уровню 2009 года или 
102.8 % к утвержденному показателю); 

– на 2011 год – 5 млрд. 047, 9 млн. рублей (106.6 % к уровню 2010 года). 
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10.50 – 11.00 
NB 3. О Законе Томской области «О государственной 
поддержке региональных и местных национально-
культурных автономий в Томской области» (2 чтение). 
Кузичкин Андрей Александрович 
– начальник Департамента по культуре Томской области 
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. 

В Томской области  будет специально создан Консультативный совет по 
делам национально-культурных автономий.   

11.00 – 11.10 
4. 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» (2 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович 
– начальник Департамента общего образования Томской 
области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по 
проведению аттестации педагогических работников муниципальных 
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образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную 
категорию. На исполнение данных государственных полномочий из 
областного бюджета в 2009 году необходимо дополнительно выделить 
4.56 млн. рублей. 

11.10 – 11.15 
5. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Томской области 
«Об организации оказания специализированной 
(санитарно- авиационной) скорой медицинской помощи 
в 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 
Законодательно закрепляется право жителей Томской области, временно 
находящихся за пределами региона, на получение специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи в областных 
государственных учреждениях здравоохранения.  

Одновременно, проектом закона разграничиваются понятия – 
специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская 
помощь и скорая медицинская помощь. Так, например, доставка 
авиационным транспортом жителей Томской области в пределах 
конкретного муниципального образования в муниципальные учреждения 
здравоохранения не является специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощью. 

Финансирование указанных расходов будет осуществляться в пределах 
объемов финансирования расходов на текущий год. 

11.15 – 11.45 
NB Пресс-конференция Председателя 
Государственной Думы Томской области  
Б.А. Мальцева для СМИ, аккредитованных при Думе. 
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11.45 – 11.50 
6. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области (1, 2 чтение). 
Эфтимович Людмила Евгеньевна 
– начальник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
В связи с изменениями областного закона «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области» необходимо внести поправки в закон, наделивший органы 
местного самоуправления полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству. Закон «Об организации…» 
разделил полномочия по опеке и попечительству между двумя органами 
исполнительной власти – департаментом по вопросам семьи и детей 
Томской области, который занимается несовершеннолетними, и 
департаментом социальной защиты населения, работающим с 
совершеннолетними гражданами.  

11.50- 11.55 
NB 7. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О социальной 
поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей» (1, 2 чтение). 
Эфтимович Людмила Евгеньевна 
– начальник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Цель законопроекта – закрепить на законодательном уровне меры 
социальной поддержки по обеспечению новогодними подарками детей из 
малоимущих семей за счет средств областного бюджета. В соответствии с 
проектом закона получить подарочный набор к Новому году смогут дети из 
малоимущих семей в возрасте от 1 года до 10 лет. В Томской области 
таких детей насчитывается более 45 тысяч. Ориентировочная стоимость 
набора – 140 рублей. Соответственно из бюджета области на обеспечение 
детей данной категории новогодними подарками потребуется порядка 6.3 
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млн. рублей. Ассортимент новогоднего подарочного набора, а также его 
стоимость и порядок его предоставления определит областная 
администрация.  

11.55 – 12.05 
8. О согласовании ликвидации областного 
государственного образовательного учреждения для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Малиновский детский дом». 
Эфтимович Людмила Евгеньевна 
– начальник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Администрация Томского района обратилась в адрес Губернатора с 
просьбой вернуть здание детского дома в селе Малиновка в собственность 
Томского района. В 1994 году типовое здание детского сада было 
передано в собственность области для размещения воспитанников 
детского дома. Сейчас местные власти просят вернуть здание району, 
чтобы открыть там детский сад на 120 мест. Все воспитанники детского 
дома переведены в другие областные учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

12.05 – 12.10 
NB 9. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наградах и 
почетном звании в Томской области» (1, 2 чтение). 
Эфтимович Людмила Евгеньевна 
– начальник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Поправками вводится новый вид наград – знак отличия «Родительская 
доблесть», за воспитание детей достойными гражданами и укрепление 
института семьи. 

Знак будет вручаться родителям, а также лицам, их заменяющих, которые 
воспитывают или воспитали пятерых и более детей, обеспечив достойный 
уровень их содержания и развития. Помимо знака отличия родители 
получат разовое денежное вознаграждение.  

При награждении знаком «Родительская доблесть» будут учитываться и 
дети, которые погибли или пропали без вести при защите Отечества, а 
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также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, 
профессионального заболевания, либо вследствие несчастных случаев.  

12.10 – 12.15 
NB 10. Об утверждении Положения о знаке отличия 
«Родительская доблесть». 
Эфтимович Людмила Евгеньевна 
– начальник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

 

12.15 – 12.20 
NB 11. О проекте закона Томской области 
«О государственной молодежной политике в Томской 
области» (1 чтение). 
Максимов Максим Викторович 
– начальник Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Законопроект определяет принципы, цели, основные направления и меры 
реализации государственной молодежной политики в Томской области и 
призван содействовать социальному становлению, духовному, 
физическому развитию молодежи, реализации её потенциала в интересах 
общества. 

Государственная молодежная политика является составной частью 
социально-экономической политики Томской области и представляет 
собой совместную деятельность органов государственной власти, 
местного самоуправления и общественных организаций молодежи по 
различным направлениям: в сфере труда и занятости, в развитии 
предпринимательской деятельности, обеспечении жильем молодых семей.  

Даны основные понятия: молодежь – граждане от 14 до 30 лет, молодая 
семья – семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет.  
Определены формы участия молодежных и детских общественных 
объединений в реализации государственной молодежной политики, в том 
числе путем участия в конкурсах. 
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12.20 – 12.25 
NB 12. О Законе Томской области 
«О государственно-частном партнёрстве в Томской 
области (2 чтение). 
Радзивил Наталья Михайловна 
– председатель комитета по работе с законодательными 
органами власти и экономико-правовой экспертизе 
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель 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, определить порядок заключения 
соглашений. 

На уровне федерального законодательства отсутствует единый 
комплексный закон, определяющий политику государства в сфере 
вышеназванных отношений, нет и основ их регулирования. 

В условиях, когда на федеральном уровне отсутствуют единые подходы к 
определению действий в данной сфере, существуют реальные 
потребности в реализации общественно-значимых проектов с помощью 
механизмов государственно – частного партнерства. Поэтому органы 
государственной власти субъектов в рамках ограниченных полномочий 
вынуждены создавать законодательную базу для реализации проектов, в 
которых заинтересованы власть и бизнес.  

В настоящий момент только в двух субъектах РФ приняты законы, 
определяющие основные положения в сфере государственно – частного 
партнерства. Одним из таких субъектов является Томская область, где в 
2006 году был принят областной закон «Об основах государственно-
частного партнерства в Томской области», который определял общие 
принципы организации отношений в таком партнерстве. Полученный за 
два года опыт практической деятельности позволил более четко 
определить проблемы и направления правового регулирования сферы 
государственно – частного партнерства в Томской области. 
Представляемый законопроект призван законодательно закрепить и 
адекватно отобразить наработанный опыт. 

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. 
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12.25 – 12.35 
13. О проекте Концепции повышения благосостояния 
населения Томской области до 2020 года. 
Мозголин Борис Сергеевич 
– заместитель Губернатора Томской области 
– начальник Департамента экономики Администрации 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Цель разработки Концепции – определить пути и способы обеспечения 
устойчивого повышения благосостояния населения Томской области с 
учетом имеющихся возможностей. 

Определены основные направления политики повышения благосостояния 
населения – сохранение высоких темпов трудовых доходов населения, 
расширение доступа бедных к программам социального развития и 
содействие снижению социально-экономического неравенства. 

12.35 – 12.45 
14. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О транспортном 
налоге» (1, 2 чтение). 
Мозголин Борис Сергеевич 
– заместитель Губернатора Томской области 
– начальник Департамента экономики Администрации 
Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
С 1 января 2009 года предлагается увеличить на 40 % ставки 
транспортного налога на следующие транспортные средства: 

– легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных 
сил, 

– грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных 
сил, 

– снегоходы, мотосани мощностью двигателя свыше 50 лошадиных сил, 

– катера, моторные лодки другие водные транспортные средства с 
мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил, 

– яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 
лошадиных сил, 

– гидроциклы с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил, 
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– самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели, 

– самолеты, имеющие реактивные двигатели. 

Ставки, установленные для легковых, грузовых автомобилей мощностью 
до 150 лошадиных сил и для автобусов предлагается оставить прежними 
во избежание увеличение налоговой нагрузки на малообеспеченные слои 
населения, общественный транспорт и субъекты малого 
предпринимательства. Годовая прибавка в бюджет, начиная с 2010 года, 
составит 106.6 млн. рублей. 

Установленные в настоящее время ставки налога действуют с 2004 года. 
Необходимость их корректировки обусловлена ростом показателей 
социально-экономического развития Томской области. Индекс 
потребительских цен за период 2005-2008 года вырос в полтора раза, 
доходы населения Томской области и среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата – в 2.2 раза.  

По ряду позиций в Кемеровской, Новосибирской, Тюменской области и в 
Красноярском крае действующие налоговые ставки достигли предела, 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации (по грузовому 
автотранспорту, легковому автотранспорту и водным транспортным 
средствам большой мощности, самолётам). 

12.45 – 12.50 
15. О Законе Томской области «О признании 
утратившим силу Закона Томской области 
«Об упрощенной системе налогообложения на основе 
патента на территории Томской области» (1, 2 чтение). 
Мозголин Борис Сергеевич 
– заместитель Губернатора Томской области,  начальник 
Департамента экономики Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной 
Федеральный закон № 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» запретил субъекту РФ 
вводить на территории региона отдельные конкретные перечни видов 
деятельности. Таким образом, чтобы упрощенная система 
налогообложения на основе патента могла быть введена на территории 
области, необходимо обозначить все установленные Налоговым кодексом 
РФ виды деятельности с указанием их потенциально возможного годового 
дохода. Однако такая информация по многим видам деятельности 
отсутствует, поэтому предлагается отменить действие упрощенной 
системы налогообложения с 1 января 2009 года. Вместе с тем планируется 
продолжить работу по расчету потенциально возможного дохода для 
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полного списка видов деятельности. В настоящее время на территории 
Томской области упрощенную систему на основе патента применяют 2 
налогоплательщика. 

12.50-13.00 
NB 16. О Законе Томской области «Об охране 
озелененных территорий Томской области (2 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
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. 

Законопроектом определены полномочия Государственной Думы Томской 
области, Администрации Томской области в сфере охраны озелененных 
территорий, определено участие общественности. 

При разработке правил землепользования и застройки, проектов 
планировки и межевания должны учитываться нормативы площади 
озелененных территорий общего пользования на одного жителя. Так, для 
населенных пунктов с численностью населения свыше 100 тыс. человек 
этот норматив составляет – 24.6 кв. метров, до 100 тыс. человек – 20.6 кв. 
метров. В целях решения проблемы воспроизводства зеленых насаждений 
в законопроекте прописаны принципы компенсационного озеленения. 
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Обед 13.00 – 14.00 

14.00-14.20 
17. Час Губернатора: 
«Информация о состоянии дел в экономике Томской 
области и перспективах её развития в условиях 
кризиса на финансовых рынках» 
Козловская Оксана Витальевна 
– первый заместитель Губернатора Томской области. 

14.20 – 14.25 
18. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской области в 
2006-2010 годах» (1, 2 чтение). 
Шатурный Игорь Николаевич 
– заместитель Губернатора Томской области по 
строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
В программу вносятся изменения с целью продолжения реконструкции 
системы теплоснабжения в г.Асино с переводом котельных с нефти на 
уголь, а также продолжения реконструкции системы теплоснабжения в 
п.Зональная станция Томского района, финансируемой за счет средств 
областного бюджета в 2007 и 2008 годах. Эти работы планируется 
выполнить за счет перераспределения средств в рамках утвержденного 
финансирования данной областной целевой программы.  

14.25 – 14.30 
19. 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). 
Шатурный Игорь Николаевич 
– заместитель Губернатора Томской области по 
строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В рамках программы было сэкономлено 2.0 млн. рублей. Эти денежные 
средства предлагается распределить по следующим объектам:  
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440 тыс. рублей – пожарная сигнализация и средства индивидуальной 
защиты органов дыхания для персонала Томской областной клинической 
больницы; 

480 тыс. рублей – пожарная сигнализация для Томского областного 
противотуберкулезного диспансера; 

444 тыс. рублей – пожарная сигнализация для Томской клинической 
психиатрической больницы; 

701 тыс. рублей – огнезащитная обработка деревянных конструкций 
чердачных помещений и приобретение средств индивидуальной защиты 
для персонала Верхнекетской ЦРБ . 

14.30 – 14.50 
NB 20. 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 
В общий объем доходов областного бюджета необходимо включить 272.8 
млн. рублей, поступившие из федерального бюджета.   

Эта сумма сложилась из дотации бюджетам субъектов РФ: 

– 50.3 млн. рублей – на обеспечение сбалансированности бюджетов 
закрытых административно-территориальных;  

– 56.3 млн. рублей – компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур;  

– 12.1 млн. рублей – государственная поддержка внедрения комплексных 
мер модернизации образования;  

 – 696.4 тыс. рублей – на обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённого 
жилого помещения на сумму; 

– 166.6 тыс. рублей – осуществление полномочий Российской Федерации 
по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья 
граждан;  
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– 504 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников на сумму;  

– 112.3 тысяч рублей – на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников;  

– 18.6 млн. рублей – на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации в рамках федеральной целевой программы 
«Сохранение и восстановление плодородных почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2010 годы»; 

– 30 млн. рублей – на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации предоставлены субсидии; 

– 104.2 млн. рублей – на софинансирование аварийных 
противооползневых мероприятий на правом берегу р. Томи в г. Томске 
(Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 3 
октября 2008 года № 184).  

Расходная часть областного бюджета увеличивается на 274.9 млн. рублей. 
272.8 млн. рублей – средства, поступившие из федерального бюджета, 2.0 
млн. рублей – целевые остатки средств федерального бюджета, 
неиспользованные по состоянию на 01.01.2008 – вносятся изменения в 
источники финансирования дефицита бюджета.  

С учётом данных поправок доходы областного бюджета составят 29 млрд. 
459.9 млн. рублей, расходы – 32 млрд.392.4млн. рублей, дефицит 
областного бюджета 2 млрд.932.4млн. рублей или 14.2 % к доходам 
областного бюджета без учёта финансовой помощи из федерального 
бюджета.  
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14.50 – 14.55 
NB 21. 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    
481.2 млн. рублей и составляет 5 млрд. 457.3 млн. рублей. 

14.55 – 15.00 
22. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям Томской области 
за счет средств областного бюджета» (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 
Вносимыми поправками данный областной закон приводится в 
соответствие с нормами статьи 137 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, а также с областным законом № 170-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях в Томской области». 
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15.00 – 15.10 
NB 23. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О пожарной 
безопасности в Томской области» (1, 2 чтение). 
Киржаков Игорь Федорович 
– начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Томской области 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Изменения вносятся с целью законодательного закрепления 
необходимости совершенствования противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам пожарной безопасности.  

В частности, обучение мерам пожарной безопасности может 
осуществляться в следующих формах: 

1. Размещение в СМИ обучающей информации по предупреждению 
пожаров и необходимых действиях в случае их возникновения; 

2. Специальная подготовка по пожарной безопасности в объеме пожарно-
технического минимума на базе специализированных образовательных 
учреждений в области пожарной безопасности; 

3. Инструктаж по пожарной безопасности и иные формы в соответствии с 
действующим законодательством. 
Перерыв 15.10-15.25 

15.25 – 15.35 
NB 24. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О потребительской корзине и порядке установления 
величины прожиточного минимума в Томской области» 
(1, 2 чтение). 
Титаренко Ирина Павловна 
– начальник Департамента труда и занятости населения 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Областной закон необходимо привести в соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством, которое увеличивает объемы 
потребления товаров первой необходимости, прежде всего, для 
пенсионеров и детей. Так, в составе потребительской корзины увеличился 
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объем потребления санитарии и лекарств для пенсионеров с 10 % до 15 % 
от общих расходов на непродовольственные товары, для детей – с 10 % 
до 12 %. В минимальный набор услуг впервые были включены 
транспортные услуги для пенсионеров в объеме 150 поездок в год. Также 
для всех групп населения увеличен объем услуг парикмахерских, 
прачечных, ремонтных служб с 10 % до 15 % от общих расходов на услуги.  

В результате такого увеличения объема потребительской корзины её 
стоимость и прожиточный минимум возрастут на 3 %. После принятия 
поправок стоит ожидать увеличения числа получателей социальных 
выплат, назначаемых с учетом прожиточного минимума, к примеру, 
жилищных субсидий. Дополнительные затраты областного бюджета на 
выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
составят порядка 5.2 млн. рублей. Все эти суммы уточнены в проекте 
областного бюджета на 2009-2011 г.г. 

15.35 – 15.45 
NB 25. О проекте закона Томской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Томской области» (1 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович 
– начальник Департамента развития предпринимательства 
и реального сектора экономики Томской области  
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Новый законопроект разработан в связи с вступлением в силу 
Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Предлагаемый 
региональный законопроект определяет цели и принципы участия органов 
государственной власти Томской области в осуществлении 
государственной политики по развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также полномочия органов государственной 
власти субъекта в данной сфере и порядок образования координационных 
или совещательных органов.  

Документ регулирует иные полномочия, возникающие при реализации 
государственной политики по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Проектом закона определены также основные 
показатели эффективности участия областных органов государственной 
власти в осуществлении государственной политики в данной сфере. 
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15.45 – 15.50 
26. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О недропользовании на территории Томской 
области» (2 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Вносимыми изменениями рассматриваемый областной закон приводится в 
соответствие с федеральным законодательством.  

Законопроектом устанавливается, что объявления о предстоящих 
конкурсах на право пользования участками недр должны быть 
опубликованы не позднее, чем за 90 дней до даты их проведения, а 
объявления о предстоящих аукционах – не позднее, чем за 45 дней.  

15.50 – 16.00 
NB 27. О проекте закона Томской области 
«О порядке привлечения товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией 
подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома с 
использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с федеральным Законом «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (1 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Законопроект, подготовленный депутатами Государственной Думы 
Томской области Б.А. Мальцевым и А.Б. Куприянцем, определяет порядок 
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в областную 
адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов. Расходы на проведение ремонта осуществляются 
на основе долевого финансирования за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного 
бюджета, бюджетов муниципальных образований. В настоящее время 
такой порядок определен распоряжением областной администрации и 
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носит рекомендательный характер. Принятие данного закона не потребует 
дополнительных расходов из областного бюджета.  

16.00 – 16.05 
28. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О приватизации 
государственного имущества Томской области» (1, 2 
чтение). 
Курченко Ольга Николаевна 
– начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Вносимыми изменениями областной закон № 64-ОЗ «О приватизации 
государственного имущества Томской области» приводится в соответствие 
с действующим федеральным и областным законодательством. 

Предлагается исключить из сферы действия данного закона отношения по 
отчуждению акций открытого акционерного общества, а также ценных 
бумаг, конвертируемых в акции открытого акционерного общества, в 
случае их выкупа в порядке, установленном Федеральным законом № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах». Также предлагается признать 
утратившей силу статью 18 областного закона, определявшую порядок и 
нормативы распределения средств от приватизации областного 
государственного имущества.  

16.05 – 16.10 
NB 29. О Законе Томской области 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Томской области или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в Томской области» 
(1, 2 чтение). 
Курченко Ольга Николаевна 
– начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Федеральный закон № 159-ФЗ наделил регионы правом самостоятельно 
устанавливать предельную площадь арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства помещения при выкупе и период 
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рассрочки платежа. До 1 января 2009 года регионы должны прописать эти 
условия в своих законах. В Томской области предлагается установить 
предельное значение площади арендуемого помещения, которое 
предприниматель может приобрести в случае реализации 
преимущественного права выкупа, в размере 500 кв. метров, а срок 
рассрочки платежа – один год. 

16.10 – 16.15 
30. О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование. 
Курченко Ольга Николаевна 
– начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович 
– председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается предоставить областное государственное имущество в 
безвозмездное пользование до 31 декабря 2010 года четырем отрядам 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.  

16.15 – 16.20 
31. О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование Томскому 
региональному отделению Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 
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 Томскому региональному отделению Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» нежилые помещения общей площадью 42.5 кв.м., 
расположенные в здании по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 8. 
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16.20 – 16.25 
32. О Законе Томской области «О внесении изменения 
в статью 15 Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области» 
(1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законопроектом предлагается установить, что в списки избирателей по 
месту нахождения общежития (образовательного учреждения) включаются 
избиратели, обучающиеся по очной форме обучения, зарегистрированные 
по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения 
образовательного учреждения) вне зависимости от того, имеют они 
регистрацию по месту жительства на территории Томской области, или за 
ее пределами. Аналогичные нормы содержатся в законах о 
муниципальных выборах значительного числа субъектов Российской 
Федерации. 

16.20-16.25 
33. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области  
от 24.03.2005 № 1900 «О создании комиссии 
по подготовке изменений в Устав (Основной закон) 
Томской области 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в органах власти 
Томской области обновился состав комиссии по подготовке изменений в 
Устав. Соответственно, необходимо внести поправки в Постановление от 
24.03.2005 года.  
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16.30 – 16.45 
34. О Законах Томской области: 
«О присвоении Крессу В.М. звания «Почетный 
гражданин Томской области»; 
«О присвоении Пронягину П.Г. звания «Почетный 
гражданин Томской области»; 
«О награждении Бурмакина Э.В. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Майера Г.В. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Байрамова Ш.Р. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Грасеевой Г.С. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Лодяева А.В. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Мартыновой Н.Д. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Чикишева Ю.А. Почетной грамотой 
Томской области»; 
Мальцев Борис Алексеевич 
– Председатель Государственной Думы Томской области 
Предлагается присвоить почетное звание «Почетный гражданин Томской 
области»: 

Крессу Виктору Мельхиоровичу, Губернатору Томской области, за большой 
вклад в решение задач социально-экономического развития Томской 
области, многолетнюю плодотворную работу; 

Пронягину Петру Георгиевичу, Герою Социалистического Труда, за 
большой вклад в развитие Томской области, многолетний добросовестный 
труд. 

Предлагается наградить знаком отличия «За заслуги перед Томской 
областью»: 

Бурмакина Эдуарда Владимировича, члена Союза писателей России, 
профессора кафедры этики, эстетики и культурологии института искусств и 
культуры Томского государственного университета, за многолетнюю 
плодотворную просветительскую деятельность, большой вклад в развитие 
культуры в Томской области; 

Майера Георгия Владимировича, ректора Томского государственного 
университета, за большой вклад в развитие науки и высшего образования, 
многолетнюю плодотворную работу; 

Предлагается наградить Почетной грамотой Томской области: 
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Байрамова Шабана Рустам оглы, генерального директора открытого 
акционерного общества «Томлесстрой», за большой вклад в развитие 
жилищного строительства в Томской области, многолетний 
добросовестный труд; 

Грасееву Галину Степановну, директора Крыловской специальной 
(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья VIII 
вида, за большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения, многолетнюю плодотворную работу; 

Лодяева Александра Васильевича, заместителя начальника Департамента 
по социально-экономическому развитию села Томской области, 
председателя комитета по кадровой и социальной политике, за большой 
вклад в развитие сельскохозяйственного сектора экономики, активную 
работу по защите прав трудящихся, развитие социального партнерства в 
Томской области; 

Мартынову Наталью Дмитриевну, заместителя главы Кривошеинского 
района, управляющего делами администрации, за большой вклад в 
развитие местного самоуправления на территории Томской области, 
многолетний добросовестный труд; 

Чикишева Юрия Александровича, начальника департамента 
геологоразведочных работ ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК», за большой 
вклад в развитие нефтегазового комплекса Томской области, многолетний 
добросовестный труд. 

16.45 – 16.55 
35. 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 
К награждению Почетной грамотой Государственной Думы Томской 
области представлены: 

Морозов Николай Михайлович, областной депутат, главный врач детской 
городской больницы № 4, за большой личный вклад в развитие 
здравоохранения Томской области, активное участие в законотворческой 
деятельности областного парламента и в связи с 60-летием со дня 
рождения; 
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Юрченко Игорь Владленович, начальник Управления внутренних дел МВД 
России в городе Северск Томской области, за высокие достижения в 
борьбе с преступностью на территории Томской области и в оперативно-
служебной деятельности, безупречную службу в органах внутренних дел и 
в связи с Днем милиции; 

коллектив отдела участковых уполномоченных милиции Управления 
внутренних дел МВД России в городе Северск Томской области, за 
активное участие в охране общественного порядка на территории 
городского округа ЗАТО Северск, достигнутые результаты в оперативно-
служебной деятельности и в связи с 85-летием со дня образования 
службы участковых уполномоченных милиции в системе МВД России. 

Тухватулина Татьяна Андреевна, главный специалист, главный педиатр 
областного департамента здравоохранения, за многолетний 
добросовестный труд по формированию, развитию и совершенствованию 
педиатрической службы в районах Томской области, подготовке 
высококвалифицированных кадров, совершенствованию медицинской 
помощи детскому населению области. 

Волович Владимир Федорович, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права, административного права Юридического института 
ТГУ, за высокий профессионализм, активное участие в законотворческой 
деятельности, существенный вклад в развитие юридического образования 
Сибири. 

Лебедев Владимир Максимович, заведующий кафедрой 
природоресурсного, земельного и экологического права Юридического 
института ТГУ, за высокий профессионализм, активное участие в 
законотворческой деятельности, существенный вклад в развитие 
юридического образования Сибири. 

Коллектив муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Каргасокской детской школы 
искусств, за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения, развитие самодеятельного народного творчества, активную 
работу по сохранению и пропаганде культурного наследия региона и в 
связи с 50-летием со дня образования.  
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16.55 – 17.00 
NB 36. О законодательной инициативе по внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона «О мировых судьях в Российской Федерации». 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящий проект федерального закона направлен на законодательное 
закрепление возможности в случае временного отсутствия мирового судьи 
на судебном участке (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) 
возложить исполнение его обязанностей на судью общей юрисдикции, 
находящегося в отставке, вне зависимости от того, в каком суде он 
работал до отставки. 

17.00 – 17.05 
37. О протесте прокурора на ст. ст. 5, 10, 16 
Закона Томской области «О государственной 
поддержке малого предпринимательства  
в Томской области». 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Предлагается статьи 5.10 и 16 рассматриваемого областного закона 
привести в соответствие с действующим федеральным 
законодательством.  
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17.05 – 17.10 
38. 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 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

17.10 
39. Разное. 
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