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24-е 
собрание 

 
29/01/2009 

 
 
 

10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 11.15 
1. NB Ежегодное послание Губернатора Томской 
области Кресса Виктора Мельхиоровича депутатам 
Государственной Думы Томской области. 

11.15 – 11.45 

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

11.45 – 11.50 
2. О кандидате для избрания в состав 
квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич – 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Для избрания в состав квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Томской области на двухлетний срок полномочий представлена 
кандидатура Пашковой Галины Георгиевны, кандидата юридических наук, 
заведующей кафедрой трудового и природоресурсного права Томского 
экономико-юридического института. 
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11.50 – 12.00 
3. О Законе Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О порядке управления  
и распоряжения государственным имуществом 
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 
Действующий областной закон дополняет положение о том, что 
согласование размера оплаты труда руководителей организаций, 
финансируемых из областного бюджета, при заключении с ними трудовых 
договоров, а также контроль за их исполнением осуществляется 
Департаментом труда и занятости населения Томской области.  

Проект закона устанавливает, что областная администрация определяет 
порядок деятельности и предоставления отчетности государственных 
служащих – уполномоченных представителей Томской области в органах 
управления хозяйственных обществ, товариществ и иных организаций.  

Кроме того, предлагается наделить областные государственные 
учреждения, органы государственной власти региона и областные 
казенные предприятия правом приобретать имущество за счет средств, 
выделенных им на приобретение такого имущества. 

Проект закона уточняет перечень документов, устанавливающих право 
собственности Томской области на объекты, отнесенные федеральным 
законодательством к государственной собственности субъекта Российской 
Федерации, при разграничении государственной собственности. Также 
терминология закона приводится в соответствие с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 
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12.00 – 12.10 
4. О Законе Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О предоставлении 
государственного имущества Томской области  
в аренду и безвозмездное пользование» (2 чтение). 
Курченко Ольга Николаевна – 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович – 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается дополнить действующий областной закон нормой, 
устанавливающей, что в целях защиты конкуренции особенности порядка 
заключения договоров аренды и безвозмездного пользования областным 
государственным имуществом устанавливаются федеральным законом. 
Изменения вносятся в связи с принятием Федерального закона № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». Уточняются полномочия областной 
администрации и областного департамента по управлению 
государственной собственностью по вопросам, связанным с 
предоставлением областного государственного имущества в аренду и 
безвозмездное пользование. В целях обеспечения более эффективной 
организации основной деятельности, рационального использования 
имущества предлагается наделить областные государственные 
учреждения правом передавать в аренду или безвозмездное пользование 
имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ областной закон дополняется 
положением о поступлении в областной бюджет арендной платы от 
аренды областного государственного имущества, за исключением 
имущества областных государственных унитарных предприятий. 

Законопроект доработан ко второму чтению с учетом поправок, 
поступивших от Контрольной палаты Государственной Думы Томской 
области и прокуратуры Томской области. 
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12.10 – 12.20 
5. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об областных 
государственных унитарных предприятиях» (1 чтение). 
Курченко Ольга Николаевна – 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Куприянец Александр Брониславович – 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Согласно действующему закону областная дума рассматривает отчет о 
деятельности областных государственных унитарных предприятий 
одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета, то есть в 
апреле. Вносимыми изменениями предлагается продлить срок 
предоставления отчетов о деятельности областных государственных 
унитарных предприятий до 1 мая текущего года. Необходимая для 
подготовки отчета информация содержится в отчетах о выполнении 
программ финансово-хозяйственной деятельности ОГУПов. В связи с этим 
предлагается изменить срок утверждения отчетов о выполнении 
программы финансово-хозяйственной деятельности областного 
государственного унитарного предприятия, изложив данный срок 
следующим образом: «не позднее пяти месяцев с начала 
соответствующего финансового года». 

12.20 – 12.40 
6. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об областном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010  
и 2011 годов» (1, 2 чтение). 
Феденёв Александр Михайлович – 
заместитель Губернатора Томской области – начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович – 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Общая сумма доходов и расходов областного бюджета на 2009 год 
увеличивается на 262.0 млн. рублей без изменения дефицита. Данная 
сумма – это безвозмездные поступления от Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства для Томской области 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.  



5 

С учётом данных поправок доходы областного бюджета составят 30 248 
106.0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 22 362 930 тыс. 
рублей. Расходы – 32 419 034.5 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета 
2 170 928.5 тыс. рублей или 9.7 % к доходам областного бюджета без 
учёта финансовой помощи из федерального бюджета.  

Уточнены объемы ассигнований в Перечне объектов капитального 
строительства областной государственной и муниципальной 
собственности, финансируемых из областного бюджета, на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов.  

Увеличен по сальдо объем областных целевых программ на 2009 год на 
сумму 94 440 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств областного 
бюджета. 

В соответствии с изменением с 1 января 2009 года бюджетного 
законодательства Перечень подлежащих предоставлению 
государственных гарантий Томской области в 2009 году дополнен графой 
«Размер обеспечения регрессного требования». Размер обеспечения 
регрессного требования в 2009 году составит 129 000 тыс. рублей, в 2010 
году – 90 000 тыс. рублей. 

Увеличено исполнение государственных гарантий в 2009 году на 1 004.9 
тыс. рублей в связи с неуплатой ООО «Томскагролизинг» в 2008 году 
лизинговых платежей перед ОАО «Росагролизинг».  

Исполнение государственных гарантий в 2009 году составит 159 415.2 тыс. 
рублей. 

12.40 – 12.45 
7. 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 2009 год» (1, 2 чтение). 
Феденёв 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 2009 году, увеличен на     
321 369.6 тыс. рублей и составляет 4 884 159.6 тыс. рублей. 
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12.45 – 12.50 
8. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке 
подачи уведомления о проведении в Томской области 
собраний, митингов, демонстраций, шествий  
и пикетирований» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич – 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законопроектом предлагается привести областной закон в соответствие с 
Федеральным законом № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». Дело в том, что для проведения собрания и 
пикетирования, проводимого одним участником, подача уведомления в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления не требуется. 

12.50 – 13.00 
9. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения в Томской 
области» (2 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович – 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Проект закона подготовлен депутатами Государственной Думы Томской 
области Борисом Мальцевым, Александром Куприянцем, Геннадием 
Сергеенко, Рашидом Аминовым. Цель законопроекта – устранить 
противоречия, возникшие в ходе правоприменительной практики 
областного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
в Томской области».  

Законопроектом предлагается установить цену, порядок определения 
цены и оплаты для земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Томской области, а так же порядок определения цены и 
оплаты для земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена.  

Обед 13.00 – 14.00 
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14.00 – 14.10 
10. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства»  
(1 чтение). 
Брок Владислав Юганович – 
заместитель Губернатора Томской области – начальник 
департамента по социально-экономическому развитию села 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович – 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Органы местного самоуправления наделяются отдельными 
государственными полномочиями по реализации мер государственной 
поддержки на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров. 

Расходы областного бюджета на реализацию данного закона увеличатся. 

14.10 – 14.15 
11. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О порядке 
предоставления горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых» (1, 2 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович – 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Действующий областной закон приводится в соответствие с федеральным 
законодательством.  
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14.15 – 14.25 
12. NB 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). 
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  
Представленный на рассмотрение проект разработан областной 
исполнительной властью с целью приведения в соответствие программы 
развития малого и среднего бизнеса с федеральным законодательством. 
Изменения также уточняют расходы государственной поддержки, 
предусмотренные программой. 

В 2009 году Министерство экономического развития РФ планирует 
предоставление субсидий субъектам федерации на конкурсной основе для 
финансирования антикризисных мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки предпринимательства. По Томской 
области антикризисные мероприятии предусматривают создание фонда 
развития микрофинансирования, на что из областного бюджета 
планируется израсходовать 15 млн. рублей, из федерального – 30 млн. 
рублей.  

Предусматривается предоставление субсидий безработным гражданам и 
лицам, ищущим работу – победителям конкурса предпринимательских 
проектов «Первый шаг» из областного бюджета на сумму 15 млн. рублей, 
из федерального – 30 млн. рублей. На создание, пополнение и 
обеспечение деятельности гарантийного фонда областной бюджет 
потратит 8 млн. рублей, федеральный – 10 млн. рублей. На 
финансирование инвестиционных проектов в областном бюджете 
закладывается 15.416 млн. рублей, из федерального бюджета будет 
привлечено 30 млн. рублей. 

Общий объем финансирования программы из областного бюджета 
увеличивается с 81 млн. рублей до 101.416 млн. рублей. Общий объем 
средств федерального бюджета, планируемых к получению по 
антикризисным мероприятиям, составляет 100.0 млн. рублей. 

Дополнительный объем финансирования из федерального бюджета в 
сумме 38.5 млн. рублей будет распределяться во второй половине 2009 
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года. В связи с этим Томская область планирует всего привлечь из 
федерального бюджета 138.5 млн. рублей.  

14.25 – 14.35 
13. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Томской области 
«О порядке определения в Томской области 
прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции, и ограничении времени ее 
продажи» (1, 2 чтение). 
Козловская Оксана Витальевна – 
первый заместитель Губернатора Томской области 
Шамин Григорий Андреевич – 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законопроектом предлагается исключить распространение запрета, 
установленного данным областным законом, на розничную продажу 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции на территориях, прилегающих к остановкам 
общественного транспорта.  

14.35 – 14.40 
14. О внесении изменений в состав комиссии по 
наградам Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич – 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В связи с произошедшими кадровыми изменениями из состава комиссии 
по наградам Томской области исключаются Петр Чубик, Вадим Волегов и  
Флюра Сабирова. 

 Предлагается включить в состав комиссии по наградам заместителя 
Губернатора Томской области по вопросам безопасности и управлению 
делами Юрия Сухоплюева, председателя сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива «Колос» Первомайского района 
Валерия Кускова, актера Томского областного ордена Трудового Красного 
Знамени театра драмы, председателя Томского отделения Союза 
театральных деятелей России, заслуженного артиста РФ Андрея 
Сидорова.  
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14.40 – 14.45 
15. О Законе Томской области «О награждении 
Минха Г.В. знаком отличия «За заслуги перед Томской 
областью» (1, 2 чтение). 
Мальцев Борис Алексеевич – Председатель 
Государственной Думы Томской области 
За большой вклад в развитие областного законодательства, плодотворную 
преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность во 
взаимодействии с высшими учебными заведениями в Томской области к 
награждению знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» 
представлен директор Правового департамента Правительства 
Российской Федерации Минх Гарри Владимирович. 

14.45 – 14.55 
16. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич – 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович – 
председатель комитета по экономической политике 
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: 

Белялов Валерий Ягъяевич, председатель Томской Региональной 
Организации Общероссийской Общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане, за активное участие в общественной деятельности и 
в связи с 20-летием вывода ограниченного контингента войск СССР из 
Республики Афганистан; 

Поляков Сергей Дмитриевич, директор ООО «МЖК – стройинвест Томской 
области», за большой вклад в развитие жилищного строительства для 
молодых семей и специалистов Томской области и в связи с 50-летием со 
дня рождения; 

Иванов Павел Алексеевич, глава Вавиловского сельского поселения 
Бакчарского района, за большой личный вклад в развитие местного 
самоуправления и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Лучший глава сельского (городского) 
поселения Томской области»; 
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Дубровин Василий Тимофеевич, глава Александровского сельского 
поселения Александровского района, за большой личный вклад в развитие 
местного самоуправления и в связи с победой в конкурсе «Лучший глава 
сельского (городского) поселения Томской области»; 

Шайдо Татьяна Николаевна, депутат, председатель бюджетно-финансовой 
комиссии Думы Зырянского района Томской области, директор Зырянского 
детского дома, за большой вклад в нормотворческую деятельность 
представительного органа Зырянского района, высокий профессионализм, 
активную гражданскую позицию и в связи с 50-летием со дня рождения. 

Совет Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района, за 
большой вклад в развитие местного самоуправления и в связи с победой в 
конкурсе Совета муниципальных образований Томской области «Лучшая 
организация работы представительного органа муниципального 
образования Томской области»; 

Дума Александровского района, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления и в связи с победой в конкурсе «Лучшая организация 
работы представительного органа муниципального образования Томской 
области»; 

Дума ЗАТО Северск, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления и в связи с победой в конкурсе «Лучшая организация 
работы представительного органа муниципального образования Томской 
области»; 

Дума города Кедрового, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления и в связи с победой в конкурсе «Лучшая организация 
работы представительного органа муниципального образования Томской 
области»; 

коллектив газеты «Общественное самоуправление», за большой вклад в 
повышение уровня информированности населения о деятельности 
органов местного самоуправления г. Томска и о реформе местного 
самоуправления в Российской Федерации, а также в связи с победой в 
конкурсе Совета муниципальных образований Томской области «Лучшее 
печатное СМИ сельского (городского) поселения Томской области»; 

коллектив газеты «Богашевские вести», за активную пропаганду 
гармоничных, созидательных и успешных семейных отношений и в связи с 
победой в конкурсе Совета муниципальных образований Томской области 
«Лучшее печатное СМИ сельского (городского) поселения Томской 
области»; 

коллектив информационно-аналитического бюллетеня «Мы и время» 
Администрации Староювалинского сельского поселения Кожевниковского 
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района, за успешный поиск эффективных методов освещения 
взаимодействия местной власти и населения по решению вопросов 
местного значения и в связи с победой в конкурсе «Лучшее печатное СМИ 
сельского (городского) поселения Томской области».  

Дусар Михаил Иванович, руководитель молокоприемного пункта ОАО 
«Компания ЮНИМИЛК», за активную общественную деятельность, 
направленную на решение социально значимых для населения проблем, 
личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства 
Кожевниковского района и в связи с 60-летием со дня рождения.  

Ковалев Юрий Яковлевич, председатель Совета старейшин города 
Томска, за многолетний добросовестный труд, активное участие в 
законотворческой деятельности областного парламента, плодотворную 
работу в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, многолетнюю благотворительную общественную деятельность 
во благо жителей Томской области.  

Сухих Юрий Иванович, главный врач Томской центральной районной 
больницы, за заслуги в области здравоохранения, многолетний 
добросовестный труд, развитие образования и науки в Томской области, 
высокий профессионализм, активную общественную деятельность и в 
связи с 60-летием со дня рождения. 

14.55 – 15.00 
17. NB Об отчете правового комитета 
Государственной Думы Томской области о работе за 
период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года. 
Шамин Григорий Андреевич – 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
За отчетный период было проведено 25 заседаний комитета, на которых 
принято 207 решений. Все заседания проводились при наличии кворума, в 
том числе и заседания по предварительному рассмотрению кандидатур на 
должности мировых судей в Томской области в составе расширенного 
заседания Совета Думы.  

Всего за истекший период правовым комитетом подготовлено 499 
постановлений из 1065, принятых Государственной Думой Томской 
области (что составляет порядка 47 %), в т.ч. 137 постановлений о 
принятии законов Томской области (что составляет порядка 44 % от 309 
принятых Думой законов). Следует отметить, что из 137 проектов законов 
Томской области, внесенных правовым комитетом для рассмотрения на 
собрании Думы, 25 подготовлено депутатами комитета, из них базовых – 4. 
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В области государственного строительства и местного самоуправления 
подготовлено 46 законов, из них 7 новых законов.  

Правовым комитетом подготовлено также три законодательные 
инициативы Государственной Думы Томской области по проектам 
федеральных законов. Следует отметить, что ряд законодательных 
инициатив и обращений Государственной Думы Томской области, 
принятых в предыдущие годы по инициативе депутатов правового 
комитета, находят поддержку на федеральном уровне. С учетом 
законодательных инициатив областного парламента приняты 
соответственно Федеральный закон № 177-ФЗ, благодаря которому 
количество мировых судей в Томской области было увеличено до 56, и 
Федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ, устанавливающий 
возможность размещения Государственного флага Российской Федерации 
гражданами, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями в любое время, если такое использование 
не является надругательством над флагом.  

Особое внимание комитет обращает на работу с поступившими в Думу 
обращениями. Вопросы и проблемы, обозначенные в обращениях, 
внимательно изучаются и прорабатываются. Авторам обращений 
направляются ответы и разъяснения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области, в отдельных случаях по 
результатам рассмотрения обращений комитетом разрабатываются 
необходимые проекты нормативных правовых актов. В частности, 
учитывая неоднократные обращения граждан в Государственную Думу 
Томской области о необходимости установления административной 
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время, 
подобная норма была закреплена в Кодексе Томской области об 
административных правонарушениях. 

15.00 – 15.05 
18. NB Об отчете бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области об итогах 
работы за 2008 год. 
Пономаренко Владимир Лукьянович – 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Минувший год для депутатов бюджетно-финансового комитета оказался 
достаточно продуктивным: парламентарии рассмотрели 217 вопросов, в 
числе которых 143 – областные законопроекты. Львиная доля документов 
была подготовлена бюджетно-финансовым комитетом к рассмотрению на 
собраниях областной думы: 127 постановлений, касающихся социально-
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экономического положения области, бюджетной, финансово-кредитной и 
налоговой политики региона, областной и муниципальной собственности, 
финансового обеспечения доходами соответствующих бюджетов; для 
принятия в окончательной редакции было подготовлено 67 областных 
законов.  

15.05 – 15.10 
19. NB Об отчете комитета по труду и социальной 
политике Государственной Думы Томской области о 
работе за период с 1 февраля 2008 по 31 декабря 2008 
года. 
Чернышёв Игорь Николаевич – 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
За отчетный период было проведено 14 заседаний комитета по труду и 
социальной политике областной думы, на которых было рассмотрено 257 
вопросов. Областным парламентом были приняты подготовленные 
комитетом по труду и социальной политике законы в сфере образования, 
культуры, здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и 
спорта, социальной защиты населения, поддержки семьи и детей. Комитет 
одобрил «Концепцию повышения благосостояния населения Томской 
области до 2020 года», согласовал семь стандартов качества бюджетных 
услуг в социальной сфере, рассмотрел более 320 проектов федеральных 
законов, законодательных инициатив и обращений субъектов Российской 
Федерации.  

По инициативе комитета от имени областной думы были направлены три 
обращения в российское правительство и Президенту РФ: о включении 
лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний в 
перечень лекарственных средств, закупаемых централизованно за счет 
средств федерального бюджета; по отнесению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц к расходным обязательствам Российской 
Федерации; о правилах применения Постановления российского 
правительства № 176 о компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно. За текущий 
период в комитете было рассмотрено свыше 150 обращений граждан. 
Целый ряд таких обращений инициировал подготовку законопроектов.  

Активно работают постоянные комиссии комитета по труду и социальной 
политике. Проведено 15 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 
более 20 вопросов, требующих, в том числе экспертной оценки 
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специалистов той или иной сферы. Так, например, комиссия по 
здравоохранению рассматривала вопросы организации питания в 
учреждениях здравоохранения; комиссия по физической культуре, спорту и 
молодежной политике принимала активное участие в разработке Закона 
Томской области «О молодежной политике в Томской области»; комиссия 
по образованию, науке и культуре занималась вопросами, связанными с 
финансированием системы образования; комиссия по вопросам 
организации здорового питания жителей Томской области решала вопросы 
организации здорового питания в образовательных учреждениях Томской 
области, о проведении информационно-разъяснительной работы по 
здоровому питанию и другое. 

15.10 – 15.20 
20. NB О Плане законотворческой деятельности 
Государственной Думы Томской области на 2009 год. 
Шамин Григорий Андреевич – 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Проект плана законотворческой деятельности Государственной Думы 
Томской области на 2009 год сформирован на основе предложений 
субъектов права законодательной инициативы в Государственной Думе 
Томской области и доработан с учетом предложений комитетов 
Государственной Думы Томской области. 

15.20 – 15.30 
21. NB О Плане работы Контрольной палаты 
Государственной Думы Томской области на 2009 год. 
Никитенко Сергей Николаевич – 
председатель Контрольной палаты Государственной Думы 
Томской области 
Контроль за исполнением областного бюджета, целевых бюджетных 
фондов, использованием областной собственности, другую контрольно-
ревизионную, экспертно-аналитическую деятельность в течение года 
минувшего, как и в предыдущие годы, осуществляют аудиторы 
Контрольной палаты Государственной Думы Томской области. В 2008 году 
прошли проверки программы приватизации (продажи) государственного 
имущества и приобретения имущества в государственную собственность 
Томской области; деятельность областных государственных унитарных 
предприятий; аренда и безвозмездное пользование областным 
государственным имуществом; управление и распоряжение областным 
государственным имуществом.  
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Планом 2009 года предусмотрены целевые проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных на строительство объектов 
газификации, строительство и оснащение областного перинатального 
центра, на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда. Планируется проверить использование средств, направленных за 9 
месяцев 2009 года на реализацию областного «антикризисного» закона 
«О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение 
(строительство) жилого помещения в Томской области». В Северске 
проверят использование средств областного бюджета, выделенных на 
осуществление отдельных государственных полномочий, касающихся 
семей с детьми. Запланированы проверки в отношении Томского 
экономико-промышленного колледжа, областного имущественного 
казначейства, ряд других контрольных мероприятий. 

15.30 – 15.35 
22. NB Об итогах конкурса на соискание звания 
«Лауреат Премии Государственной Думы Томской 
области». 
Чернышёв Игорь Николаевич – 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Парламентариям предстоит утвердить кандидатуры победителей конкурса 
на соискание звания «Лауреат Премии Государственной Думы Томской 
области» 2008 года. Предлагается установить две дополнительные 
премии: в номинации «Молодые ученые» и в номинации «Юные 
дарования». Таким образом, по итогам конкурса 2008 года планируется 
вручить 27 премий. Чествование лауреатов 2008 года состоится 17 
февраля 2009 года, который в России объявлен Годом молодежи. 
Победителям будут вручены памятный знак, диплом, денежная премия, а 
также будет присвоено звание «Лауреат Премии Государственной Думы 
Томской области». В 2009 году размер премии для юных дарований 
составит 10 тысяч рублей каждая, для студентов – 20 тысяч рублей и 
молодых ученых – 30 тысяч рублей. 

Стать лауреатом и получить награду от имени Государственной Думы 
Томской области – это почетно, и престижно. Ведь это награда 
присуждается не одним человеком: 42 депутата голосуют за победителей. 
Поэтому не случайно и номинанты, и лауреаты гордятся наградами такого 
солидного конкурса. 

Для справки: 
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Конкурс для молодых представителей интеллектуальной элиты города и 
области был учрежден областными парламентариями третьего созыва в 
2002 году. За пять лет более тысячи талантливых участников попробовали 
свои силы в этом соревновании. Победители предыдущих лет в номинации 
«Юные дарования» поступили в лучшие вузы страны, блестяще написали 
дипломы. Молодые ученые защитили докторские и кандидатские 
диссертации, сделали новые научные достижения и открытия. Сегодня 
портреты лауреатов конкурса украшают улицы нашего старинного 
университетского города.  

Для молодых ученых и студентов конкурс проходит по трем номинациям – 
«Технические науки», «Гуманитарные науки» и «Естественные науки». 
Молодые ученые не должны быть старше тридцати трех лет, а для того, 
чтобы претендовать на престижную награду, умникам и умницам 
необходимо провести фундаментальные исследования или разработать и 
освоить передовую технику, материалы и технологии нового поколения. 
Для школьников существует отдельная номинация – «Юные дарования», 
где в первую очередь оцениваются показатели в учебе, участие и 
результаты в тематических олимпиадах и занятия научной деятельностью. 

15.35 – 15.40 
23. NB Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Генеральному директору ОАО 
«Сибирьтелеком» А.И. Исаеву о снижении платы за 
пользование абонентской радиоточкой. 
Куприянец Александр Брониславович – 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Депутаты Государственной Думы Томской области, выражая интересы 
своих избирателей, обеспокоены тем, что в условиях усугубляющегося 
финансового кризисах в Томской области значительно увеличена 
абонентская плата за пользование радиоточкой: с 25 рублей в декабре 
2008 года до 60 рублей в январе 2009 года. 

В настоящее время вещание по проводам осуществляется компанией 
«Сибирьтелеком» в городах Томск, Асино, пос. Самусь, где действуют 
около 76 тысяч радиоточек. Эта услуга носит традиционный характер, 
которой в большинстве случаев пользуются пенсионеры по возрасту и 
инвалиды. Для этой категории граждан повышение тарифа в два с лишним 
раза не приемлемо, поэтому многие из них пишут заявления об отказе от 
услуги.  

Кроме этого, проводное радио до сих пор служит эффективным средством 
оповещения населения, и массовая утрата радиоточек снижает уровень 
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информированности населения о стихийных бедствиях и других явлениях, 
грозящих опасностью для населения.  

В возникшей ситуации депутаты Государственной Думы Томской области 
обращаются к Генеральному директору ОАО «Сибирьтелеком» А.И. 
Исаеву с просьбой рассмотреть возможность по снижению платы за 
пользование абонентской радиоточкой до уровня 2008 года. 

15.40 – 15.45 
24. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 29.09.2005 
№ 2532. 
Шамин Григорий Андреевич – 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

15.45 – 15.50 
25. 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 

15.50 
26. Разное. 



19 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы предоставлены отделами Аппарата 
Государственной Думы Томской области, 
подготовлены к публикации отделом 
общественных связей и информационной 
политики  
Выпускающий редактор: Алла Барило  
Контактные телефоны: 510384, 510069 

 
 


