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ИТОГИ 24-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
С ежегодным посланием обратился В.Кресс к областным депутатам 

... В. Кресс: "Удалось "отбить" первую волну финансового кризиса, не 
произошло массового вывода денег населения из банков. В конце декабря 
объем вкладов населения области увеличился. Государство помогло 
государственным банкам, они расправили плечи и теперь реальному 
сектору экономики выставляют нереальные условия. Это аномалия и так 
продолжаться долго не может. Если попытаться коротко назвать главную 
причину сегодняшнего кризиса, то это потребление, превышающее 
производство. Мы тоже внесли свой вклад в создание спекулятивной 
экономики и "мыльных пузырей". В томской экономике медленно шла 
диверсификация, оптимизация бюджетных расходов, был допущен 
перегрев строительного рынка. ... Проблемы, которые уже возникли и 
обязательно возникнут в 2009 году. Остановка роста реальных доходов 
населения. Потребительская идиллия нескольких последних лет подошла 
к концу. Усложнились условия получения кредитов, вырос доллар и евро, 
получить кредит и купить новый автомобиль, новую мебель, новую 
бытовую технику станет намного сложнее. В декабре большинство 
работников коммерческих фирм не получили бонусов и премий, уже 
многие работники томской промышленности предупреждены о том, что их 
заработная плата либо заморожена, либо снижена. Снизился и оборот 
розничной торговли по отношению к прошлому году.  
 
- Впервые за последние 5 лет упали и реальные доходы населения. Мы 
ожидали, что в 2008 году среднедушевые денежные доходы увеличатся на 
22% и составят 14,5 тыс. рублей, а получили увеличение всего на 13%, что 
означает, что доходы повысились только до 13,5 тыс. рублей. 
Существенно увеличивается риск потери работы. Это связано с 
сокращением инвестиционных планов как крупных корпораций, так и 
средних предприятий, с освобождением бизнеса от непрофильных 
активов, с падением спроса (например, ТЭМЗ, Сибмотор, Манотомь) на 
продукцию наших предприятий. "Вымывание" некоторых товаров с 
томского потребительского рынка, и особенно продуктов питания и 
бытовых товаров импортного производства. Глава Минсельхоза 
предупредил, что Россию ждет дефицит говядины. Всем хорошо известно, 
что доля импорта в продовольственной корзине Томской области 
достаточно высока, а большая часть потребительских кредитов шла на 



 

2 

покупку холодильников, стиральных машин и прочей техники зарубежного 
производства. В Томской области произошло серьезное падение в 
некоторых секторах экономики, к примеру, в строительном. Нефтегазовый 
сектор пока не сокращает добычу, но над проведением 
геологоразведочных работ нависла опасность. Резко упала цена на нефть, 
отсюда нет доходов. Сокращение доходов областного бюджета. Мы это 
ощутили в четвертом квартале прошлого года, и особенно при 
формировании бюджета на 2009 год. Бюджет мы сформировали, 
отказавшись от многих планов развития. Он подсчитан при цене нефти 50 
долларов за баррель. Федеральный бюджет уже пересчитан с учетом 
цены 41 доллар. Сокращение поступлений в бюджет - это не только удар 
по развитию, но и приостановка ряда соцпрограмм. ...  

"Красное знамя", 30.01.2009, Радио "Маяк - Томск", "Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 
"РИА Новости", Государственное радио "Томск", 29.01.2009, "Вести-Томск", РТР, 29.01.2009, 
"Радио Сибирь", 29.01.2009, "Русское радио Томск", 29.01.2009,"Час Пик", ТВ-2, 
"Обстоятельства", ОТВ, 29.01.2009, "РИА Новости", ИА "Regnum-KNews", 29.01.2009, 
"Вечерний Томск", 30.01.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 30.01.2009, "Радио Сибирь", 
31.01.2009, Радио "Маяк - Томск", 30.01.2009, "Томский вестник", 31.01.2009, "Час Пик. 
Суббота", ТВ-2, 31.01.2009, "Умные люди", ТВЦ, 02.02.2009, "МК в Томске", 04.02.2009, "АиФ в 
Томске", 04.02.2009 

Власти Томской области окажут поддержку 100 предприятиям 

Власти Томской области окажут поддержку 100 предприятиям региона, 
оказавшимся в сложной ситуации в связи с финансовым кризисом, 
сообщил 29 января В. Кресс, выступая с ежегодным посланием к Думе 
региона. В. Кресс: "Не только федеральный центр, но и регионы должны 
удержать инвесторов от бегства. Нужно провести ревизию всей 
работающей экономики и выделить те предприятия, которые для нашей 
области крайне важны. Эта работа сегодня делается на федеральном 
уровне. Мы создаем свой томский список. В него войдут около 100 
предприятий". Он сказал, что вопрос включения предприятия в список 
рассматривается по четырем критериям: численность работающих, фонд 
оплаты труда, налоговые отчисления в бюджет области и 
конкурентоспособность. В. Кресс: "17 вертикально интегрированных 
компаний, представительства которых работают на территории Томской 
области, включены в "Список Путина". Среди них - "Транснефть", 
"Роснефть", Росатом, СХК, ТГК-11. Сейчас он расширен, свои 
предложения мы уже направили в правительство РФ". По его словам, это 
предприятия, в которых не только не произойдет никакой деградации в 
2009 году, но и планируется развитие.  
 
По мнению В. Кресса, точно должен войти в списки (федеральный и 
региональный) "Востокгазпром", который намерен в 2009 году освоение 
новых сложных месторождений нефти Томской области (Казанское и 
Северо-Останинское). Объем инвестиций компании в этом году составит 
более 3-х млрд рублей. Также, по мнению главы региона, вправе 
рассчитывать на поддержку "Сибирская аграрная группа", которая 
планирует продолжить реконструкцию мясокомбинатов. В этой компании 
разработана уникальная технология, позволяющая перерабатывать 
бытовые и промышленные отходы для получения новых видов энергии. 
Предприятие "ЭлеСи", по его словам, на 2009 год имеет большой заказ от 
"Транснефти" в проекте "Восточная Сибирь - Тихий Океан". К тому же 
"ЭлеСи" занимается не только промышленной электроникой, но и 
планирует открытие совместного с немцами предприятия по производству 
медицинской электроники хирургического назначения. В. Кресс: "Эта 
компания может стать "российским Сименсом". Губернатор назвал 
аэропорт, научно-производственную фирму "Микран" и ряд строительных 
компаний. В. Кресс: "Ситуация у всех предприятий строительного 
комплекса очень не простая, и мы - власть - их не оставляем один на один 
со своими проблемами, вместе ищем выходы из кризиса и обязательно 
найдем".  

"РИА Новости", 29.01.2009, "Русское радио Томск", 29.01.2009, "Час Пик", ТВ-2, 29.01.2009, 
"Красное знамя", 30.01.2009, ИА "Regnum-KNews", 29.01.2009, "Вечерний Томск", 30.01.2009 



3 

Областные депутаты 29 января приняли поправки в бюджет Томской области  
на 2009-й и плановый период 2010-2011-го годов 

Парламентарии Томской области увеличили доходы и расходы бюджета 
региона на 2009 год на 262 млн рублей, дефицит остался неизменным - 
2,17 млрд рублей. Общая сумма доходов и расходов областного бюджета 
на 2009 год за счет безвозмездных поступлений от Фонда содействия 
реформирования ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда увеличивается на 262 млн рублей без изменения дефицита. С 
учетом данных поправок доходы областного бюджета составят 30,25 млрд 
рублей, расходы - 32, 42 млрд, дефицит областного бюджета - 2 ,17 млрд 
рублей (9,7% к доходам). По словам представителя пресс-службы, 
изменения коснулись объемов финансирования отдельных расходных 
статей. Кроме того, за счет перемещения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета 
увеличатся затраты по областной целевой программе по развитию села на 
140 млн рублей, что даст возможность привлечь на эти цели еще более 
270 млн из федерального бюджета. Сюда ушли объекты из областной 
целевой программы "Питьевая вода" и ряд других.  

"РИА Новости", 29.01.2009, Государственное радио "Томск", 29.01.2009, ИА "Regnum-KNews", 
29.01.2009, "Эхо Москвы в Томске", 29.01.2009, Государственное радио "Томск", 30.01.2009, 
"Формула закона", РТР-Томск, 31.01.2009, "Эхо Москвы в Томске", 30.01.2009, "МК в Томске", 
04.02.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 06.02.2009, "Томские новости", 12.02.2009 

Областные депутаты обратились к руководству "Сибирьтелеком" с просьбой 
рассмотреть возможности снижения платы за пользование радиоточкой до уровня 
прошлого года 

На собрании облДумы депутаты приняли обращение к гендиректору 
"Сибирьтелеком" о снижении платы за пользование радиоточкой. 
Депутаты выражают обеспокоенность тем, что в условиях 
усугубляющегося финансового кризиса значительно увеличена 
абонентская плата. "Сибирьтелеком" осуществляет вещание проводного 
радо в Томске, Асино и поселке Самусь, всего около 76 тыс. радиоточек. 
Депутаты подчеркивают, что для пенсионеров и инвалидов такое 
повышение неприемлемо, и они вынуждены отказываться от услуги. 
Массовая утрата радиоточек снижает уровень информированности о 
стихийных бедствиях и других опасных явлениях. Поэтому депутаты 
просят "Сибирьтелеком" снизить плату за пользование радиоточкой до 20-
ти рублей.  

"Час Пик", ТВ-2, 29.01.2009, Радио "Милицейская волна. Томск", 29.01.2009, "Радио Сибирь", 
29.01.2009,"Радио Сибирь", 31.01.2009, "Ва-Банк", 01.02.2009, "Формула закона", РТР-Томск, 
31.01.2009, Государственное радио "Томск", 02.02.2009, "АиФ в Томске", 04.02.2009, "Томские 
новости", 05.02.2009, "Томские новости", 12.02.2009 

Депутаты облДумы решили обратиться к руководству компании-вещателя, 
чтобы снизить цену за проводные радиоточки до уровня прошлого года. 
О. Шутеев, фракция "Единая Россия": "Мы должны понимать, что для 
пенсионеров 35 рублей при кризисе и инфляции - это достаточно большие 
деньги". В. Новицкий, фракция "Единая Россия": "Люди, которые пошли на 
этот шаг, забыли о том, что еще остались люди, которые не имеют средств 
на покупку цветных телевизоров, для них радио - единственный канал 
общения с внешним миром". Для пенсионеров и инвалидов повышение 
тарифа в два с лишним раза неприемлемо, и многие пишут заявление об 
отказе от проводного радио. Массовая утрата населением радиоточек 
снижает уровень информированности населением о стихийных бедствиях. 

"Парламентская неделя", ТВ-2, 30.01.2009, "Радио Сибирь", 02.02.2009 

В конце января депутаты облДумы обратились к гендиректору 
"Сибирьтелекома". Попросили снизить плату за радиоточку. А. Куприянец, 
зам. председателя Госдумы Томской области: "Все то, что сделано по 
повышению, они сделали, не нарушая закон, но надеемся, у 
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"Сибирьтелекома" есть ресурсы, которые позволят откликнуться на 
просьбы населения". А. Букреева, начальник службы внешних и 
внутрикорпоративных коммуникаций Томского филиала ОАО 
"Сибирьтелеком": "В условиях финансового кризиса компания 
пересмотрела намеченные планы по замене проводного радиовещания, 
замена старого оборудования будет все равно происходить. Мы 
подстраиваемся под наших абонентов и изменяем порядок введения 
новых тарифов". ... Тем, кто заплатил за декабрь 60 руб., обещают зачесть 
переплату.  

"Час Пик", ТВ-2, 05.02.2009, "Вести-Томск", РТР, 06.02.2009, "Вести-Томск", РТР, 08.02.2009, 
"Вести-Томск", РТР, 07.02.2009, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 07.02.2009 

В Томске не исполняется областной закон "О предоставлении и изъятии земельных 
участков" - в этом уверены инвалиды, 29 января пытавшиеся прорваться на заседание 
облДумы 

...Инвалиды и их родственники собрались в фойе Белого дома за полчаса 
до начала заседания облДумы в надежде обратить на себя внимание 
депутатов. Исполнить закон люди требуют от власти различных уровней 
уже давно - обращались и в мэрию, и в администрацию Томского района. 
Везде отказ. Никакой помощи не получили и в приёмной Путина. 
...Чиновники ссылаются на отсутствие свободных земель некоторых 
правовых документов. От облДумы люди требуют принять положение о 
порядке выделения участков. По их мнению, это заставит власть 
исполнять закон. И.Садыкова, инвалид: "Для кого пишут законы? Закон 
существует, значит, его надо исполнять. Выходит так, что закон действует 
с одной стороны. Права все у них, а обязанности все у нас". Донести 
проблему до депутатов всё же удалось - представителя протестующих 
пропустили в зал для встречи с Г.Шаминым.  

"Час Пик", ТВ-2, 29.01.2009 "Вести-Томск", РТР, 29.01.2009, Радио "Маяк - Томск", 
Государственное радио "Томск", 29.01.2009, "Радио Сибирь", 29.01.2009, "Эхо Москвы в 
Томске", 29.01.2009, "АиФ в Томске", 04.02.2009 

Продажа алкогольной продукции на остановочных комплексах возобновляется  
в Томске 

... Принятие поправки инициировано многочисленными обращениями 
хозяев торговых павильонов. По словам О. Козловской, за последние 3 
года неоднократно менялось расположение остановочных павильонов, 
федеральным законодательством трижды вносились изменения и были 
изменены требования к размеру площади, где может продаваться такая 
продукция. Затраты, понесенные предпринимателями - хозяевами 
павильона, и без того очень существенны, поэтому власти региона и 
Томска в частности пошли им навстречу.  

"Эхо Москвы в Томске", 29.01.2009, ИА "Regnum-KNews", 29.01.2009, "Радио Сибирь", 
29.01.2009, Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", Радио "Хит FM", "Эхо 
Москвы в Томске", 30.01.2009, "Вести-Томск", РТР, 31.01.2009, "Томские новости", 12.02.2009, 
Государственное радио "Томск", 12.02.2009 

Комитеты облДумы отчитались о проделанной за 2008 год работе 

В общем и целом дума сработала хорошо, однако Б. Мальцев выразил 
некоторые претензии. Мало дискуссий, вопросов задают власти. В 
прошлом году английский парламент задал своему правительству 40 тыс. 
вопросов, у томичей возникло лишь 1 тыс. Некоторые инициативы 
депутатов Томской области в прошлом году были учтены на 
федеральному ровне. Б. Мальцев: "Мы в Конституционном суде выиграли 
дело, единственные в стране, облегчили судьбе региональных 
законодателей. По нашей инициативе увеличили количество мирровых 
судей по всей стране". В ближайших планах у депутатов - инициировать 
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отмену перехода с летнего времени на зимнее. Лобби энергетиков пробить 
пока не удается. В Томске во время последнего перехода ничего не 
сэкономили, зато в тот период резко возросло количество пациентов в 
больницах и число вызовов скорой помощи. В отчете правового комитета 
впервые обратили внимание на эффективность с точки зрения инициатив, 
с которыми депутаты выходили на российскую думу. 2 закон томичей 
приняты федераций, часть законопроектов были учтены. Такая форма 
анализа эффективности в отчетах станет традиционной для всех 
комитетов.  
 
Отчет комитета по труду и соцполитике получился емким. Увеличились 
детские пособия, сохранились выплаты пенсионерам - компенсация за 
проезд 200 рублей, субсидии на ЖКУ. Особая заслуга комиссии по 
вопросам материнства и детства - удалось сохранить программу 
профилактики онкогинекологических заболеваний. Е. Собканюк, член 
фракции "Единая Россия": "Сохранение суммы в размере 6,7 млн 
рублей, что позволит многим женщинам пройти обследование на рак 
молочной железы, половых органов. Это заболевание в Томской области 
прогрессирует и находится почти на первом месте среди 
онкозаболеваний".  

"Формула закона", РТР-Томск, 31.01.2009 

На первом январском заседании ГосДумы Томской области каждый 
комитет рассказал об итогах работы за 2008 и поделился планами на 2009 
год. И. Чернышев, фракция "Единая Россия": "Комитет работал 
продуктивно, все заседания комиссии были проведены, была создана 
дополнительная комиссия по здоровому питанию". Комитет по труду и 
соцполитике 4-го созыва Госдумы Томской области сформирован, как и 
прочие, на самом первом собрании созыва в марте 2007 года, в состав 
комитета входят 10 депутатов. И. Чернышев: "Каждая комиссия 
рассмотрела больше 100 вопросов". Сейчас, особенно в условиях кризиса, 
перед комитетом стоит задача пересмотреть часть законов о мерах 
соцподдержки и усилить адресность, такую же задачу поставил и Б. 
Мальцев. И. Чернышев: "В части адресно еще есть, над чем работать". По 
школьной системе И. Чернышев поставил оценку "хорошо", так как не 
удалось не все, что задумывалось. Но все законы, которые были 
направлены на улучшение жизни жителей Томской области, были 
рассмотрены и приняты. ...  
 
Бюджетно-финансовый комитет работает над самым главным документом 
области - бюджетом. В. Пономаренко: "Хотелось бы, чтобы в нашем 
отчете были не только процедурные вопросы, но нововведения в части 
новых законов, улучшающие межбюджетные отношения". За 2008 год 
бюджетно-финансовый комитет ГосДумы Томской области провел 19 
заседаний и рассмотрел порядка 220 вопросов. В. Пономаренко: "Вторую 
половину прошлого года мы уже жили, зная проблемы, мы не позволяли 
себе новых расходов, гарантировали запасы, которые должны быть 
использованы в 2009 году. ... Многие вопросы мы рассматриваем еще до 
заседания комитета на комиссиях". В целом работой комитета В. 
Пономаренко доволен. В. Пономаренко: "Поправок мы внесли достаточно 
много в Бюджетный кодекс, но они не всегда принимаются...".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 30.01.2009, "Ва-Банк", 01.02.2009 

Областные депутаты одобрили поправки к Закону "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Томской области" 

Депутаты поддержали инициативу членов фракции "Единая Россия" Б. 
Мальцева, А. Куприянца, Г. Сергеенко и Р. Аминова и одобрили 
поправки к Закону "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
в Томской области". Новые положения позволяют фермерам и 
сельхозпредприятиям приобрести в собственность землю по доступной 
цене. А. Куприянец: "На уровне закона установлены цены и порядок 
оплаты для земельных участков, находящихся в госсобственности 



 

6 

Томской области, а также участков, госсобственность на которые не 
разграничена. Ранее цена земли сельскохозяйственного назначения 
равнялась ее кадастровой стоимости. Теперь же фермер может 
приобрести участок, находящийся в бессрочном пользовании, по цене, не 
превышающей 5-10% кадастровой стоимости". Такой предельный уровень 
установили депутаты, проголосовав за закон в двух чтениях.  

"Томские новости", 05.02.2009, Государственное радио "Томск", 12.02.2009 

Областные парламентарии утвердили в двух чтениях поправки в целевую программу 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 
2008-2010 годы". 

Около 5 тыс. новых рабочих мест намерены создать областные власти на 
предприятиях малого и среднего бизнеса. По мнению областных 
депутатов, это станет возможно в рамках измененной из-за кризиса 
областной программы развития малого и среднего бизнеса. В рамках 
антикризисных мероприятий в Томской области предусмотрены создание 
фонда микрофинансирования для кредитования малого бизнеса, создание 
гарантийного фонда, предоставление субсидий безработным и гражданам, 
ищущим работу. Победителям конкурса предпринимательских проектов 
"Первый шаг" планируется выделить 15 млн руб. из областного бюджета и 
30 млн руб. - из федеральной казны. Аналогичная сумма в такой же 
пропорции закладывается на финансирование инвестиционных проектов.  
 
Общий объем дополнительного федерального софинансирования на 
реализацию областной целевой программы составит 100 млн руб. 
Депутаты отметили рост интереса предпринимателей к ряду направлений 
господдержки. Количество участвующих в программе "Бизнес-старт" за год 
возросло на 25%. Б. Мальцев: "Программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Томской области" носит ярко выраженный 
социальный характер. Главное - стабильность экономики и гарантии 
занятости населения. Деньги, поступающие на эти цели, должны 
расходоваться на создание новых предприятий. В условиях кризиса власть 
обязана делать все, чтобы предложить малому бизнесу льготные условия 
для развития. Мы могли бы снизить арендную плату малым предприятиям, 
работающим на государственных и муниципальных площадях, до 1 руб. за 
1 кв. м.". Парламентарии согласились с такой оценкой и поручили 
направить предложение о льготной арендной ставке в Минэкономразвития 
в качестве одной из антикризисных мер.  

"Томские новости", 05.02.2009, "Радио Сибирь", 05.02.2009, "Красное знамя", 06.02.2009, 
"Компетентное мнение", РТР, 05.02.2009, Государственное радио "Томск", 05.02.2009, "Час 
Пик. Суббота", ТВ-2, 07.02.2009, "Эхо Москвы в Томске", 06.02.2009, "Радио Сибирь", 
06.02.2009, "Красное знамя", 13.02.2009 

Е. Рубцов, фракция "Единая Россия": "Малым бизнесом мы занимаемся 
уже более 15 лет, в Томской области сложилась хорошая система, в том 
числе, и законодательная поддержки малого бизнеса". Малый бизнес 
поможет Томской области найти новые рабочие места для тех, кто хочет 
работать. На минувшем собрании парламента депутаты внесли изменения 
в областную Программу развития малого и среднего бизнеса. Поправки 
заключается в перераспределении средств. Увеличивается 
финансирования для старта малого бизнеса. Субсидии для безработных 
томичей и победителей конкурса предпринимательских проектов "Первый 
шаг" составит 45 млн рублей, причем треть этой суммы будет выделена из 
областного бюджета. Е. Рубцов: "Создается гарантийный фонд областной 
администрации, чтобы малый бизнес брал кредиты в банках. Но так как у 
них нет залоговой базы, областной бюджет гарантирует. Речь идет об 
увеличении финансирования из федерального бюджета на поддержку 
малого бизнеса, подразумевая, что в условиях потенциального 
сокращения на крупных предприятиях малый бизнес должен частично 
решить проблему трудоустройства людей".  
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На создание, пополнение и обеспечение деятельности гарантийного 
фонда областной бюджет потратит 8 млн рублей, еще 10 млн рублей 
придут из бюджета федерального. Изменения связаны с тем, что в 
наступившем году Минэкономразвития России планирует предоставлять 
субъектам федерации субсидии для финансирования антикризисных 
мероприятий. Они будут осуществляться в рамках господдержки 
предпринимательства. В конце прошлого года Б. Мальцев призывал 
депутатов поддержать малое и среднее предпринимательства, а 
предпринимателей создавать как можно больше рабочих мест. Сможет ли 
областная программа сформировать дополнительно 5 тыс. вакансий, 
которые предрекал спикер? Е. Рубцов: "Трудно оценить. В любом случае, 
это будет больше, чем подразумевались в стабильном 2008 году. Будет 
больше возможностей, шире уровень поддержки". Изменения в областную 
программу развития малого и среднего бизнеса увеличивают как вложения 
областного, так и федерального бюджета, суммы значительны. В том, что 
этот закон поможет людям, депутаты не сомневаются. Е. Рубцов: "Это 
закон для тех, кто решил заняться малым бизнесом, для новых 
бизнесменов и действующих".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 06.02.2009 

24 собрание Думы Томской области началось с церемонии награждения 

В. Кресс вручил Б. Мальцеву почетную грамоту президента России и 
нагрудный знак к ней, представляющую собой круглый золотистый 
лавровый венок. В центре знака - изображение государственного герба 
РФ. Почетной грамотой президента России награждаются видные 
государственные деятели, в том числе и за заслуги в защите отечества и 
государственном строительстве. Б. Мальцев: "Я рассматриваю эту награду 
как награду всего нашего коллектива. В Думе заработать награду 
непросто. Считаю эту награду высокой оценкой всех вас. Искренние вам 
слова благодарности. Обещаю служить России и Томской области".  

Государственное радио "Томск", 29.01.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 30.01.2009 

ПОДГОТОВКА 25-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политикеёё 

18 февраля в областной Думе обсуждали вопрос о внесении 
изменений в закон "О предоставлении и изъятии земельных 
участков" 
Он обсуждался на заседании комитета по труду и социальной политике. 
Председатель комитета И. Чернышев: "Комитет поддерживает 
предлагаемые изменения в закон, который разработан правовым 
комитетом Г. Шамина. Думаю, остальные комитеты при рассмотрении 
должны поддержать. Кроме того, комитет высказал предложение 
расширить перечень предлагаемой льготной категории для получения 
земли - еще и инвалиды боевых действий".  
Было принято решение не только вынести этот вопрос на февральскую 
сессию регионального парламента, но и расширить перечень категорий, 
которые на льготных условиях смогут получить землю. Однако заставить 
закон заработать, на чем настаивают голодающие инвалиды, депутаты не 
в силах - это полномочия исполнительной власти.  

"Вести-Томск", РТР, 18.02.2009 
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Правовой комитет 

Депутаты правового комитета облДумы 17 февраля поддержали 
поправки в регламент, позволяющие любому желающему 
присутствовать на заседаниях комитетов и на общем собрании 
областного парламента. 
8 избирателей смогут ежегодно посещать собрание томской облДумы. 
Количество посетителей и посещений будет ограничено. Рассмотрение 
этой нормы общим собранием Думы запланировано на 26 февраля. В 
течение года каждый депутат вправе пригласить на одно собрание думы 
одного избирателя. Еще 4 гражданина смогут наблюдать за ходом 
собрания Думы в помещении, в котором осуществляется трансляция 
собрания. Г. Шамин: "В британском парламенте 500 депутатов могут 
пригласить 50 избирателей на просмотр сессии. У нас 42 депутата, и 8-ми 
избирателям мы даем право наблюдать за ходом собрания Думы". Если 
избиратель устроит дебош в зале заседаний, он может быть удален из 
зала заседания. Ответственность депутата, пригласившего его, пока не 
предусмотрена. На комитете прозвучало предложение в будущем 
рассмотреть вопрос об организации трансляции собраний Думы в 
Интернете.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 17.02.2009, "РИА Новости", 17.02.2009, "Томский 
вестник", 18.02.2009, "Вести-Томск, Утро", РТР, 17.02.2009, "Радио Сибирь", 18.02.2009, 
"Томские новости", 19.02.2009 

Инициатором поправок выступил Б. Мальцев. Он предложил закрепить за 
гражданами право принимать участие в заседании Думы наравне с 
депутатами по примеру парламента Великобритании. Б. Мальцев: "Мы 
готовы сделать работу еще более открытой и внести изменения в наши 
правила. Возможности зала заседаний облДумы ограничены, в день 
собрания свободных мест почти нет. Поэтому мы могли бы предложить 
горожанам расположиться в другом помещении, где на большом экране 
ведется прямая трансляция заседания".  

Радио "Милицейская волна. Томск", 16.02.2009, Государственное радио "Томск", Радио "Маяк 
- Томск", 16.02.2009, "Эхо Москвы в Томске", 16.02.2009, "Радио Сибирь", 16.02.2009, 
"Успеваем", ТВ-2, 17.02.2009, "АиФ в Томске", 18.02.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
20.02.2009 

Правовой комитет Госдумы Томской области намерен навести 
порядок в законодательстве, регулирующем соцподдержку 
населения 
Член фракции "Единая Россия" Г. Шамин: "Я провел анализ реализации 
социальных законов и выявил проблему. Бывают случаи, когда закон 
вступает в силу, однако не исполняется в полной мере. Причиной тому 
является отсутствие порядка предоставления мер соцподдержки. Порядок 
оказания поддержки должна определить отдельным постановлением 
администрация области. Но будет ли данный подзаконный акт разработан 
сразу или через полгода-год - этот вопрос остается открытым. Что 
недопустимо. Депутаты отчитываются перед избирателями о выполнении 
наказа, а те спрашивают, отчего же принятый закон не работает?". 
Предложение Г. Шамина: проработать ранее принятые социальные законы 
и сделать их законами прямого действия. Нужно, чтобы порядок 
предоставления мер соцподдержки принимался Думой одновременно с 
социальным законом, как часть его. Б. Мальцев отметил, что поднятая на 
комитете правовая проблема не является специфичной для Томской 
области. Аналогичные затруднения испытывают другие регионы и 
федеральный центр. Недавно Д. Медведев потребовал, чтобы 
подзаконные акты, требуемые для исполнения какого-либо закона, 
вносились на рассмотрение Госдумы РФ одновременно с основным 
документом.  

"Томские новости", 19.02.2009 
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Комитет по экономической политике 

Члены комитета по экономической политике облдумы заслушали 
информацию А. Таловского о ходе выполнения областного закона 
"Об мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых 
продуктов" 
Речь шла, в частности, о генетически модифицированных продуктах. 
Томская область - одна из немногих российских территорий, где 
законодательно закреплен контроль за ГМО. Как сообщил глава 
департамента потребительского рынка, в 2008 году были решены многие 
организационные проблемы. На создание лабораторной базы потрачено 
около 6 млн. руб. Около 300 тыс. руб. пошло на подготовку специалистов. 
Закупленным оборудованием были оснащены три лаборатории в трех 
ведомствах. Лаборатории прошли аккредитацию на 5 лет. Теперь они 
могут отслеживать наличие и количественные параметры ГМО. 
Производительность каждой лаборатории - до 100 образцов в месяц. Из 
числа сотрудников аккредитованных лабораторий, представителей 
государственного надзора и общественных организаций по защите прав 
потребителей создана рабочая группа в рамках межведомственного 
совета по качеству. Одной из основных задач этой группы является 
проведение мониторинга качества и безопасности пищевой продукции.  
В соответствии с законом разработана система добровольной 
сертификации "Томская марка качества". Она зарегистрирована в 
федеральном агентстве "Ростехрегулирование", о чем есть 
свидетельство. Контроль продукции, заложенный в добровольной системе 
сертификации "Томская марка качества", будет являться одним из 
критериев для оценки товаров на конкурсах "Лучшие товары и услуги 
Томской области" и "100 лучших товаров России". В рамках областного 
закона "Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности 
пищевых продуктов в Томской области" предлагается маркировка 
продукции знаками "Томская марка качества - томский продукт" либо 
"Томская марка качества — ГМИ не обнаружено".  

"Томский вестник", 19.02.2009, "Ва-Банк", 22.02.2009 

Бюджетно-финансовый комитет 

Внести изменения в ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества..." предлагает бюджетно-финансовый комитет облДумы 
Бюджетно-финансовый комитет поддержал стрежевскую Думу. 
Обратиться в Госдуму РФ с законодательной инициативой о внесении 
изменений в статью 3 ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в госсобственности субъектов РФ или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства..." решил бюджетно-финансовый комитет 
облДумы. "Инициаторами инициативы" были депутаты из Стрежевого. 
Местная Дума попросила "старших товарищей" обратиться к российским 
законодателям, чтобы те убрали из закона пункт, который сводит пользу к 
нулю. Преференции для арендаторов, пожелавших приватизировать 
арендуемые "казенные" площади, действуют при трех условиях: аренда в 
течение трех лет минимум, арендная плата перечислялась надлежащим 
образом в течение всего срока, площадь не превышает допустимых 
пределов. В категорию "надлежащих" из 41 стрежевского предприятия 
малого или среднего бизнеса попали только трое. Остальные 
задерживали арендную плату. Речь не идет о злостных неплательщиках - 
с такими местные власти расстались, но на день, неделю.  

"Ва-Банк", 22.02.2009, "Томский вестник", 25.02.2009, Радио "Маяк - Томск", Государственное 
радио "Томск", 24.02.2009 
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НОВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
28 томичей стали финалистами проекта "Кадровый резерв - профессиональная 
команда страны" 

Он начался в 2008 году по инициативе партии "Единая Россия", объединив 
около 15 тысяч кандидатов из разных регионов страны. Томскую область 
представило около трехсот человек. Региональный координатор проекта 
по Томской области Е. Дорошенко: "Партия стала оператором проекта, 
который проходит при поддержке администрации президента. В нем 
участвовали все желающие. Прежде всего, это профессионалы, которые 
добились определенных успехов в своем деле и обладают потенциалом 
для дальнейшего роста. Задачей проекта было найти их, показать 
обществу, чтобы в будущем привлечь к работе на более высоком уровне". 
Все участники проекта прошли несколько этапов отбора. Формальными 
его критериями стали возраст (25-45 лет) и наличие высшего образования. 
А. Куприянец, секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия": 
"Среди финалистов люди разного социального статуса, но их объединяют 
профессионализм, желание жить и работать в нашей стране. Они 
применяют на практике собственные научные разработки, от которых уже 
получен экономический эффект. Есть среди них представители культуры, 
люди, увлеченные изучением русского фольклора, предприниматели, 
журналисты, общественные и партийные лидеры. Опыт их работы можно 
применять, распространять на региональном или федеральном уровнях. 
Сегодня государство очень заинтересовано в талантливых 
профессионалах с активной гражданской позицией, которые теперь смогли 
заявить о себе". 

"Выходной", 31.01.2009, "Томский вестник", 29.01.2009 

В эти выходные в Томске, несмотря на сильные морозы, прошли пикеты нескольких 
политических сил 

На акции протеста, несмотря на сильные морозы, вышли члены томских 
отделений КПРФ, "Яблока", ЛДПР и ОГФ. Первыми в субботу на 
Новособорную площадь вышли томские коммунисты - около 40 человек. А. 
Фёдоров, глава томского горкома: "Против бездарной политики нашего 
правительства мы выступаем. Мы считаем, что только правительство 
виновато в том, что опускают страну в такой глубокий кризис. Всё это из-за 
того, что олигархи как выводили деньги за рубеж, как не вкладывали в 
своё здесь производство, так и не вкладывают. И правительство никаких 
мер не предпринимает для того, чтобы был осуществлён возврат средств 
в нашу страну, тех миллиардов, которые вывезли". С аналогичными 
протестами к коммунистам на Новособорной площади присоединилось 
томское отделение "Яблока". По словам его лидера В.Ерёмина, 
"яблочники" особенно недовольны экономической политикой томских 
властей. В. Ерёмин: "Выступаем против политики, проводимой нашей 
властью, как в Москве, так и в Томской области, особенно в Томске. 
Против того, что деньги налогоплательщиков, которые собираются в 
бюджет, направляются почему-то банкам, тем предприятиям, которые 
доказали свою неэффективность, а народу - фиг с маслом. Вот потому мы 
и хотим, чтобы правящий класс обратил внимание на то, что люди 
сегодняшней политикой недовольны, они готовы на бунт".  
 
После коммунистов и "яблочников" на Новособорную вышли около 12 
активистов томского ЛДПР. Они протестовали против резкого повышения 
цен на коммунальные услуги. А. Диденко, лидер томских либерал-
демократов: "Связано с повышением цен на все энергоносители. Мировая 
проблема, не только для нас актуальна. Для нас январь начался с того, 
что начался активный рост тарифов на 25-30%. На треть повышение - это 
очень много". У Камня скорби также 31 января около 20-ти активистов ОГФ 
провели пикет в память адвоката С.Маркелова и журналистки 
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А.Бабуровой. Кроме того, по словам лидера томского ОГФ И.Тютрина, 
томские оппозиционеры выразили несогласие с экономической политикой 
Путина. И. Тютрин: "Мы со своей стороны выражаем протест политике 
правительства и лично премьер-министру В.Путину. Некие высказывания 
Путина и реальные факты, из чего очевидно, что слова его очень сильно 
расходятся с делом, и мы вынуждены признать, что это - недееспособный, 
непрофессиональный, неспособный отвечать на актуальные вызовы 
политик. И, конечно, такой человек не может являться премьер-министром 
России в такое сложное время".  

"Эхо Москвы в Томске", 02.02.2009, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 
02.02.2009 

А. Куприянец: "Будущее России напрямую зависит от антикризисных мер 
правительства" 

31 января в Москве на Манежной площади состоялся митинг "Народ! 
Медведев! Путин! Вместе победим!" Его многочисленные участники 
поддержали антикризисные меры, принимаемые Медведевым и В. 
Путиным. Подобные выступления прошли в ряде регионов страны. В 
Томске в минувшие выходные прошли акции партий, недовольных 
действиями власти. "Единая Россия", заботясь о людях, членов и 
сторонников на улицы родного города из-за морозов решила не выводить. 
Секретарь регионального политсовета партии А. Куприянец: "Будущее 
России напрямую зависит от антикризисных мер, направленных на 
поддержку реального сектора отечественной экономики, на борьбу с 
безработицей. Против этого никто не выступает - ни левые, ни правые. 
Федеральная власть делает реальные шаги на данном пути. Они 
направлены на улучшение экономической ситуации в стране, ее 
экономическую безопасность. И призваны стимулировать спрос на товары, 
которые производятся в России. Так, недавно власть предприняла 
серьезные меры в поддержку отечественного Автопрома. До этого не дали 
рухнуть банковской системе. Но ситуация во всем мире продолжает 
обостряться. Сегодня в помощи нуждается почти весь реальный сектор 
экономики России: АПК, промышленный комплекс, строительство. Помимо 
негативных последствий, новая ситуация предоставляет реальные шансы 
для отечественных производителей. У них появляется возможность 
заместить своей продукцией импорт. Но для этого нужно поднимать 
качество. Кризис позволяет стимулировать спрос на товары, которые 
производятся в России. Так, премьер В. Путин отметил, что власть будет 
поддерживать малые и средние предприятия, включая сельское 
хозяйство. Это будет делаться для обеспечения продовольственной 
безопасности страны и мира.  

"Красное знамя", 04.02.2009 

Антикризисные меры и планы развития Томской области обсуждали 6 февраля на 
заседании политклуба "Единой России" 

Тема экономического кризиса и путей выхода из него стала главной на 
заседании политического дискуссионного клуба. Его организовали 
региональное отделение партии "Единой России" и "Молодая гвардия". 
Традиционная встреча молодежи с политиками в этот раз несколько 
отличалась от обычного диалога. За "круглым" столом - представители 
областной и федеральной власти, значит, есть возможность получить 
ответы на вопросы "из первых уст". М. Коробов уверен: повода для паники 
нет. Команда "Единой России" не только контролирует ситуацию, но и 
разработала ряд мер, которые помогут стране пережить кризис. М. 
Коробов, депутат ГосДумы РФ: "Ситуация нормальная, никто особо не 
плачет. Люди работают и даже стараются по малому бизнесу какие-то 
новые проекты запускать". А. Губкин, депутат ГосДумы РФ: "Те или иные 
меры, в какой степени они быстро проводятся, нужно ли было 
поддерживать этот или другой сектор - эти вопросы до сих пор 
дискутируются". В. Жидких, сенатор: "Наступил момент, когда понятно: 
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надо богатым помогать бедным". Главное сейчас, считают партийцы, - 
объяснить людям, что ситуация в области стабильная и находится под 
контролем партии власти.  

Государственное радио "Томск", 09.02.2009, "Вести-Томск", РТР, 09.02.2009 

13 февраля в Томске был проведен "круглый стол" Центра социально-консервативной 
политики - Сибирь 

По теме "Инновационное развитие СФО в период мирового финансового 
кризиса. Кадровый потенциал и занятость населения". Организаторами 
мероприятия помимо ЦСКП - Сибирь выступили ТРО ВПП "Единая Россия" 
и Сибирский межрегиональный координационный совет партии "Единая 
Россия". В проведении "круглого стола" приняли участие депутаты 
Госдумы РФ Л.Пепеляева, В.Зубарев, М.Коробов, член Совета Федерации 
В.Жидких, а также зам. губернатора Томской области по научно-
технической и инновационной политике и образованию В.Зинченко. С 
приветственным словом к собравшимся обратился секретарь Политсовета 
ТРО партии "Единая Россия", зам.председателя облДумы А.Куприянец. 
Он напомнил о продолжающемся кризисе и, сославшись на слова 
Б.Грызлова, сказал, что сегодняшнее состояние можно рассматривать как 
финансово-экономическую войну, объявленную России. На федеральном 
уровне немало делается для нормализации ситуации в масштабах страны 
и на уровне регионов. Во многом от активности власти в них зависит 
реальное положение населения. И, несмотря на кризис, нельзя забывать, 
что главная цель, поставленная в стратегии развития страны до 2020 года, 
- рост благосостояния населения. Достичь этого можно только за счет 
модернизации, технологического перевооружения и инновационного 
развития экономики.  

"Томские новости", 19.02.2009 

ТРО ПП "Единая Россия" опубликовало свою программу на выборах в Госдуму 
Томской области четвертого созыва 

Это реальные шаги по выполнению ваших наказов и решению задач, 
которые ставит перед нами Президент России и программные документы 
Партии. Мы определяем 5 ключевых целей комплексного развития - 
справедливое общество, суверенная держава, мощная экономика, 
уверенность в будущем нашей страны и достойная жизнь людей. ... 
Сегодня в рядах нашей партии более 1,5 млн граждан России. Томское 
отделение "Единой России" имеет своих представителей на различных 
уровнях законодательной власти: в Совете Федерации России - В. Жидких 
и А. Суворов, в ГосДуме России - А. Губкин, М.Коробов. Фракцию "Единая 
Россия" в ГосДуме Томской области представляют 29 из 42 депутатов, в 
Думе города Томска - 21 депутат. Депутатские объединения "Единой 
России" - практически во всех представительных органах местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов.  
 
В составе Томского регионального отделения - 20 местных отделений в 4 
городах и 16 районах, более 15 тысяч человек членов и сторонников 
Партии. Наши союзники - все, кто работает вместе с нами на благо 
области. Это Областной Совет сторонников "Единой России" 
(Председатель Совета - Б. Мальцев) и Городской Координационный совет 
сторонников "Единой России", который возглавляет председатель 
Федерации профсоюзных организаций Томской области П.Брекотнин. 
...Мы идем на выборы, чтобы победить, получить большинство в 
Государственной Думе Томской области и с помощью наших депутатов 
принимать грамотные законы, которые будут способствовать улучшению 
жизни людей. ...  

"Томские новости", 19.02.2009 
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ТЕМЫ МЕСЯЦА 
В областной думе прошло совещание "О мерах по поддержанию ипотечного 
кредитования в Томской области" 

В областной думе прошло совещание "О мерах по поддержанию 
ипотечного кредитования в Томской области. Проводилось оно под 
руководством ее председателя Б. Мальцева. А участвовали в обсуждении 
представители исполнительной и законодательной власти региона и 
Томска, банковские специалисты и директора строительных компаний. Б. 
Мальцев: "Социально-экономическое положение в России ухудшается. Но 
в Томской области ситуация несколько лучше. Традиционно индикаторами 
благополучия любой территории являются смертность, рождаемость, 
уровень миграции и темпы строительства. И по всем этим показателям в 
2008 году область лидировала среди других регионов. Рождаемость 
наконец за последние 15 лет превысила смертность. В нашу область 
приехали работать и жить больше 3 тысяч человек. И впервые за полтора 
десятка лет введено в строй 524 тыс. кв. м жилья". Одним из важных 
стимулов для развития жилищного строительства Борис Алексеевич 
назвал систему ипотечного кредитования. В 2007 году выдано кредитов на 
5 млрд 426 млн руб., в 2008-м - на 5 млрд 197 млн. Но если в первых трех 
кварталах прошлого года сумма выданных кредитов превышала в среднем 
1,5 млрд., то в четвертом квартале она сократилась до 476 млн руб. 
Почему люди потеряли интерес к ипотечному кредитованию? Как считает 
Б. Мальцев, одна из главных причин - завышенные надежды томичей на 
дальнейшее снижение стоимости жилья. ...  
 
Спикер предложил: для того, чтобы заработал рынок ипотечного 
кредитования, представителям всех структур и организаций, собравшихся 
в зале, показать жителям области пример и купить по одной квартире. И 
только используя механизм ипотеки. Мальцев скрупулезно подсчитал 
численность сотрудников областного департамента финансов, среднюю 
зарплату (которая составляет 24 тыс. руб.) и определил для этой и 
подведомственных ей структур ипотечный "оброк" - чиновники должны 
приобрести 115 квартир. Начальнику Главного управления ЦБ РФ по 
Томской области А. Дружкову придется убеждать своих подчиненных 
приобрести 120 квартир. А областному департаменту строительства и 
архитектуры и руководителям самих строительных компаний, где работает 
около 30 тыс. человек, придется через ипотеку приобретать 500 квартир. 
Б. Мальцев: "Сообща мы возьмем ипотечных кредитов на 780 квартир. За 
счет ипотеки люди получат в свое распоряжение больше миллиарда 
рублей. И тогда поверят, что купить жилье в кредит возможно, что это 
необходимо".  
 
Депутат областной Думы, генеральный директор ТДСК А. Шпетер: 
"Главная проблема для нас, строителей, - обрушение спроса в прошлом 
квартале. Не падение, а именно обрушение в разы. На ТДСК мы 
подсчитали - в 5 раз. Раньше продавали жилья на 250 млн руб. в месяц, 
сейчас - на 50. Союз строителей нанял фирму, которая изучила проблему. 
И главный вывод, который сделали аналитики, в том, что мы столкнулись с 
кризисом доверия. Сначала к нам, строителям, а дальше - к банкам, 
власти". В области действует отраслевой антикризисный совет. И на 
последнем его заседании было решено начинать работу по 
восстановлению доверия с помощью экспертных групп. Как считает 
Шпетер, каждый из них может и должен дать свою оценку ситуации, 
предложить выход из нее в СМИ.  

"Красное знамя", 30.01.2009, Государственное радио "Томск", 29.01.2009, "Радио Сибирь", 
29.01.2009, "Эхо Москвы в Томске", 30.01.2009, "Ва-Банк", 01.02.2009, "Формула закона", РТР-
Томск, 31.01.2009, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 31.01.2009, "Умные люди", ТВЦ, 02.02.2009, 
"Красное знамя", 04.02.2009, "АиФ в Томске", 04.02.2009, "Умные люди", ТК "Звезда", 
04.02.2009, "Томские новости", 05.02.2009, "Вести-Сибирь", РТР, 05.02.2009, "Вечерний 
Томск", 06.02.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 06.02.2009 
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Первые лица региона призвали активнее спонсировать футбольный клуб "Томь" 

Первые лица региона призвали активнее спонсировать ФК "Томь". В 
Белом доме происходит встреча спонсоров и членов попечительского 
совета клуба. В своем вступительном слове В.Кресс отметил, что ФК 
"Томь" является одним из самых значимых брэндов Томска. В связи с этим 
он заявил, что задача власти в нынешних экономических условиях - 
сохранить свое лицо, свои брэнды. Губернатор отметил, что 2008 год был 
первым годом, когда предприниматели выделили крупные деньги, что 
позволило "Томи" сохранить прописку в премьер-лиге. После 
вступительного слова главы региона состоялось награждение спонсоров. 
Б.Мальцев выдавал им конверты - в них лежат листы, на которых 
написаны рекомендуемые суммы на спонсирование "Томи" в этом году. 
Руководители региона призвали бизнес активнее финансировать 
футбольный клуб в непростые для него годы. Бюджет клуба в этом году 
составит 771 млн руб. Из них около половины будет выделено из 
областного бюджета. Еще 150 млн клуб заработает сам. Оставшиеся 
миллионы - это деньги спонсоров.  

"Эхо Москвы в Томске", 29.01.2009, Радио Сибирь", 29.01.2009, "Час Пик", ТВ-2, 29.01.2009, 
"Вести-Томск", РТР, 29.01.2009, Радио "Маяк - Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 
Государственное радио "Томск", "Русское радио Томск", 30.01.2009, "АиФ в Томске", 
04.02.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 06.02.2009 

Этический Кодекс томича разрабатывают общественники и депутаты облДумы 

А. Уваров: "Мы хотим, чтобы Кодекс наполнял дух свободы, присущий 
студенческому городу. Уважение к личности, свободе личности, к 
интеллекту и общественной инициативе всегда было очень важным для 
томичей". По словам депутата, несмотря на то, что Кодекс будет 
добровольным к исполнению, "традиции Томска, очевидные, на первый 
взгляд, вещи, отраженные на бумаге, обретают особую силу". А. Уваров: 
"Мы должны стремиться к тому, чтобы этические правила были не просто 
записаны, но и исполнялись. По планам разработчиков, после 
формирования документа состоится публичное обсуждение Кодекса 
томича, а принять его должны коллективы всех общественных 
организаций региона, трудовые коллективы предприятий, 
территориальные органы самоуправления и ТСЖ". Также предполагается, 
что в дальнейшем документ обретет официальный статус и будет 
внедряться в образовательных учреждениях.  

"РИА Новости", 04.02.2009, "Авторадио", 04.02.2009 

В Томске появился свой Административный Кодекс 

Кодекс Томской области об административных правонарушениях вступил 
в силу 1 февраля. В новом Кодексе нашли своё отражение практически 
все сферы жизни человека. Одна из самых объемных его статей касается 
нарушения тишины и покоя томичей. Так, например, проведение 
строительно-монтажных работ в многоквартирных домах с 21 часа до 23 
часов влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в 
размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц - до 1,5 тыс.; на 
юридических лиц - до 5 тысяч рублей. От 500 до 1 тысячи рублей составит 
штраф для граждан, нарушивших тишину и покой в многоквартирных 
домах с 7 часов до 23 часов, если нарушение тишины не связано с 
проведением строительно-монтажных работ, аварийных и спасательных 
работ.  

"Авторадио", 09.02.2009, "Час Пик", ТВ-2, 09.02.2009, "Русское радио Томск", Радио "Европа 
Плюс Томск", 09.02.2009, "Красное знамя", 11.02.2009, "Северск сегодня", СТ-7, 10.02.2009, 
"Томский вестник", 10.02.2009, "Вечерний Томск", 11.02.2009, "Томские новости", 12.02.2009, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 13.02.2009, "Радио Сибирь", 14.02.2009 
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По словам Г. Шамина, для удобства людей и правоохранительных 
органов все нормы необходимо было объединить в один Кодекс. Г. Шамин: 
"Теперь в Кодексе все соединено вместе, по разделам установлены 
составы правонарушений и наказания...". Теперь за незаконное 
размещение игровых автоматов будут отвечать не только хозяева этих 
автоматов, но и собственники помещений. Штрафовать будут тех, кто 
нарушает возрастные ограничения при демонстрации аудивизуальных 
произведений. ... Глава отдела по борьбе с нарушениями на 
потребительском рынке В. Турецкий: "Одним из положительных моментов 
в Кодексе считаем то, что теперь возможно дела об административных 
правонарушениях направлять на предоставление мировому судье. Есть 
ряд вопросов, которые не нашли отражения в статьях Кодекса. Хотелось 
бы, чтобы административные комиссии направляли копии постановления 
по делу должностному лицу, составившему протокол об 
административном правонарушении для оценки учета эффективности 
принимаемых мер". Авторы закона говорят, что полностью все учитывать 
не получается никогда.  

Государственное радио "Томск", 05.02.2009, "Вести-Томск", РТР, 05.02.2009 

В. Жидких положительно оценил законотворческую работу регионального парламента 

...В. Жидких: "Наша Дума на фоне остальных в России смотрится очень 
позитивно и хорошо. Она работоспособна и результативна". В качестве 
доводов сенатор привел в пример ряд законов, разработанных и сначала 
принятых томским депутатским корпусом, а впоследствии получивших 
федеральный статус. Это и ограничение употребления слабоалкогольных 
напитков на улице, и так называемый комендантский час для 
несовершеннолетних, и поддержка отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в социальной защите.  

"МК в Томске", 11.02.2009 

17 февраля в МКЦ ТПУ будут названы имена молодых ученых и юных дарований, 
ставших лауреатами премии Госдумы Томской области 

В этом году заявки на звание лауреата подали 213 участников - студенты 
томских вузов, молодые ученые почти всех научных учреждений и 
учащиеся большинства сельских районов. Как отметил Б. Мальцев, 
отличительной чертой нынешнего конкурса стал повышенный интерес к 
нему школьников из сельской глубинки, чьи работы уже ничем не уступают 
учащимся из областного центра. А это говорит о высоком уровне 
образования на селе и стремлении к хорошей карьере. Эта премия была 
учреждена депутатским корпусом в 2002 году. Комментируя этот проект в 
те годы, Б. Мальцев отмечал его необходимость высокой концентрацией 
умных голов в Томской области. Б. Мальцев: "На 1 млн жителей у нас 
приходится более 100 тыс. студентов и столько же школьников. Но 
молодые таланты часто остаются недооцененными, невостребованными. 
Беда в том, что мы научились обходиться без молодежи. Это 
неправильно, ведь именно от молодых зависит наш завтрашний день". 
Организаторы конкурса отмечают, что все лауреаты успешно поступают в 
лучшие отечественные вузы и заметны в томском научном сообществе. За 
6 лет существования премии участники этого конкурса защитили 149 
кандидатских и 12 докторских диссертаций.  

"МК в Томске", 11.02.2009, Государственное радио "Томск", 12.02.2009, "Радио Сибирь", 
14.02.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 13.02.2009 

Вчера состоялось награждение молодых ученых и юных дарований - 
лауреатов премии Госдумы Томской области. Самый престижный 
региональный конкурс собрал более 200 участников из всех 
муниципальных образований области. Проходя в 6-й раз, он показал, что 
главным итогом стало не материальное поощрение лауреатов, а то, что 
каждый из его участников продолжает заниматься научной деятельностью 
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и после получения премии: за 6 лет конкурсанты защитили 149 
кандидатских и 12 докторских диссертаций. Б. Мальцев называет конкурс 
среди молодых ученых и юных дарований не только самым престижным, 
но и самым честным. Б. Мальцев: "Победа зависит не от того, кто твои 
родители и в каком вузе ты учишься, а от того, какими знаниями ты 
обладаешь". Б. Мальцев добавил, что лауреатов премии выбирает 
специальная комиссия из новосибирских ученых, затем имена 
победителей утверждаются собранием Думы. Б. Мальцев: "В Томской 
области 100 тыс. студентов и столько же школьников, но только 200 сидят 
в этом зале, и только 27 стали лауреатами премии Госдумы Томской 
области". 
 
Мнение спикера разделил лидер думских "единороссов" А. Куприянец, 
отметивший, что задача власти - создать не только условия для 
образования, но и возможности для реализации молодежью своих знаний. 
А. Куприянец: "В Томской области Дума принимает законы, которые 
благоприятствуют развитию молодежных инициатив". Все больше среди 
претендентов на звание лауреата представителей сельских районов 
области. Это говорит о качественной школьной подготовке на селе. С 
этого года размер денежных премий лауреатов увеличен в 2 раза и 
составляет от 10 до 30 тыс. рублей. ... Ректор СибГМУ В. Новицкий 
говорил со сцены о значительной роли учителя в воспитании молодых 
ученых. И. Чернышев попросил участников передать своим педагогам и 
родителям "низкий поклон и огромную благодарность". Областные 
парламентарии не раз подчеркивали, что конкурс - это один из этапов 
большой научной карьеры его участников.  

"МК в Томске", 18.02.2009, "Вести-Томск", РТР, 18.02.2009, "Эхо Москвы в Томске", 
18.02.2009, "Обстоятельства", ОТВ, 18.02.2009, "Томские новости", 19.02.2009, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 20.02.2009, "Ва-Банк", 22.02.2009, "Выходной", 21.02.2009, 
"Законы для томичей", РТР-Томск, 20.02.2009, "Диалог", Северск, 20.02.2009,"Вести-Наука", 
РТР, 21.02.2009, "Томский вестник", 20.02.2009, "Радио Сибирь", 21.02.2009, "МК в Томске", 
25.02.2009 

У сайта облДумы появилась немецкоязычная версия 

Cайт областного парламента помимо русской и английской версий обрел 
немецкую. Чуть более года назад облДума открыла свои информационные 
двери для всех, кто говорит по-английски. Логично, что вслед за 
англоязычной версией сайта появилась немецкоязычная, особенно 
учитывая тесные связи нашей области с Германией. На немецком языке 
представлена общая информация о законодательном органе региона. 
Помимо зарубежных пользователей сайт может быть полезен всем, кто 
изучает иностранные языки. Сайт облДумы на протяжении 8-ми лет своего 
существования является одним из самых посещаемых интернет-ресурсов 
Томской области, а в рейтинге Яндекса по индексу цитирования занимает 
12-е место в России среди сайтов законодательной тематики, оставляя за 
собой многие известные ресурсы России и ближнего зарубежья. В числе 
посещающих сайт есть и иностранцы. В прошлом году на главную 
страницу сайта областной думы заходили 172 939 раз.  

"Томский вестник", 10.02.2009, "АиФ в Томске", 11.02.2009 

В.Долгих: "Северск может лишиться 70 муниципальных квартир и получить 25 не 
дождавшихся своего жилья дольщиков" 

В.Долгих, депутат ГосДумы Томской области: "Фасады домов, особенно в 
старой части города, облупились, асфальт превратился в обычные ухабы, 
а малыми архитектурными формами, уникальными зданиями и фонтанами 
город не мог похвастать и в свои лучшие дни. Что уж тут говорить о дне 
сегодняшнем. При всем при том помощь из федерального бюджета, 
основной смысл которой и предназначался на капительное строительство, 
не иссякала ни в тощие, ни в тучные года. Попробуйте прогуляться по 
новым микрорайонам, как станет ясно: с благоустройством власти 
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недобрали. Как и с другими вопросами градостроительной политики. 
Удивляет тяга к небывалому расширению города. В то же время многие 
дома в старой части превратились в настоящие развалины. Еще в 2003 
году городские власти серьезно рассуждали и о плане детальной 
перепланировки старой части города, и о сносе отживших свое время 
"деревяшек" и строительстве на их месте чудес архитектуры. Именно туда 
и должны были съехать затюканные неустроенностью худых кровель и 
ржавых труб северчане. Но декларируемое "громадье планов" с годами 
планами все больше и оставались. А взор свой администрация Северска 
кинула на места, простирающиеся за самой колючей проволокой 
контролируемой зоны. Там застыли развалины городка военных 
строителей, возводивших Томский нефтехимический комбинат.  

"МК в Томске", 18.02.2009 

Томские инвалиды продолжают голодовку 

8 томских инвалидов решили отказаться от еды. Они пьют только воду. 
Голодающие считают, что их права нарушены. Инвалиды не могут 
получить земельные участки под строительство, которые им должны 
предоставить по закону. В Томске нет процедуры, по которой бы решался 
этот вопрос. 20 февраля к голодающим приезжали представители Белого 
дома. В составе делегации были и замы губернатора С. Ильиных и И. 
Шатурный. Как рассказал один из организаторов голодовки И. Пучков, 
представители власти пообещали создать соответствующую процедуру 
уже в апреле. Между тем, к участникам акции уже приезжала "скорая". У 
троих зафиксирован гипертонический криз, у одного приступ стенокардии.  

Радио "Европа Плюс Томск", "Русское радио Томск", 19.02.2009, "Вести-Томск, Утро", РТР, 
19.02.2009, Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 19.02.2009, "Авторадио", 
19.02.2009, "Радио Сибирь", 19.02.2009, "Час Пик", ТВ-2, 19.02.2009 

В час дня в квартиру, где разместились голодающие, приехали С. Ильиных 
и И. Шатурный. С ними был депутат областной Думы Г. Шамин. О 
голодовке инвалидов они узнали накануне вечером. Представители власти 
обещали не позднее апреля принять закон "О выделении земли 
инвалидам", а также сообщили, что за ситуацией лично следит губернатор. 
Чиновники предложили прекратить голодовку. Но на это инвалиды пока не 
согласились. Они предъявили новые требования к властям. Мама 
ребенка-инвалида Галина Федоровна: "Мы бы хотели при личной встрече 
услышать от главы администрации Томского района и председателя думы 
Томского района, и.о. мэра Томска и председателя думы Томска, как 
районная, городская администрация будут исполнять этот закон. То, что 
нам пообещали, этого недостаточно для нас". 20 февраля в 13.00 на 
Новособорной площади инвалиды выйдут на пикет в поддержку своих 
прав на землю.  

"Вести-Томск", РТР, Государственное радио "Томск", Радио "Маяк - Томск", 19.02.2009, "Час 
Пик", ТВ-2, 19.02.2009, "Вести-Томск", РТР, 20.02.2009, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 21.02.2009, 
"Вести-Томск. События недели", РТР, 22.02.2009, "Радио Сибирь", 20.02.2009,"Радио 
Сибирь", 20.02.2009, Радио "Милицейская волна. Томск", 20.02.2009,"Эхо Москвы в Томске", 
20.02.2009, Государственное радио "Томск", 20.02.2009, Радио "Европа Плюс Томск", 
"Русское радио Томск", 20.02.2009, "Вести-Томск", РТР, 20.02.2009, "Час Пик", ТВ-2, 
20.02.2009, "Томский вестник", 25.02.2009 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Благодаря совместным усилиям Ч.Акатаева и мэрии жители поселка Томск-Северный 
МПС получили достойное транспортное обслуживание 

Проблема - как добраться до дома - давно приобрела для жителей 
посёлка небывалый размах. По признанию самих жителей, у них 
сложилось ощущение, что график маршрутов им был выдан один, а 
автобусы ходят по совершенно другому. Одна из жительниц поселка, 
Т.Невидимова, рассказывает, что проблема была не только в перебоях с 
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общественным транспортом. Каждое возвращение домой превращалось в 
неприятную поездку из-за недоброжелательного отношения кондукторов. 
Т.Невидимова: "За все эти годы люди уже устали ждать улучшений в этом 
вопросе. Ждешь своего автобуса на остановке часами, а потом заходишь, 
а там кондукторы тебя обругают. Но сейчас ситуация наконец-то 
изменилась. К нам регулярно ходят "тройки", и водители вежливые".  
 
Многолетняя проблема решилась благодаря "куратору" поселка - депутату 
ГосДумы Томской области, члену городского политсовета партии "Единая 
Россия", вице-президенту МБРР Ч.Акатаеву. Именно к нему обратились 
жители за помощью. Благодаря совместным усилиям депутата и мэрии 
после нового года жители поселка Томск-Северный МПС получили 
достойное транспортное обслуживание. Было улучшено качество дороги, 
введены дополнительные автобусы на маршрут. Но на уже достигнутых 
улучшениях депутат останавливаться не собирается: с подачи Ч.Акатаева 
в мэрию поступило предложение решить проблему с действием на 
маршруте единого проездного билета и выводом на этот маршрут 
дополнительного муниципального транспорта. Предложение было 
принято, и сегодня администрация города ищет пути его реализации. 7 
февраля на совместной встрече представителей горадминистрации и 
Ч.Акатаева с жителями поселка последние остались довольны 
результатами работы первых.  

"Томский вестник", 12.02.2009 

Депутат Госдумы Томской области, член партии "Единая Россия", вице-президент 
МБРР Ч. Акатаев помогает жителям Октябрьского района решать многие проблемы 

При общении с местными жителями Октябрьского района можно услышать 
много добрых слов в адрес Ч. Акатаева, являющегося депутатом 
Государственной думы Томской области, членом городского политсовета 
партии "Единая Россия", а также вице-президентом Московского Банка 
Реконструкции и Развития. Одна из жительниц дома по улице 
Железнодорожной, Лидия Осиповна, призналась, что даже хранит вырезки 
из газет с отчетами о работе Чингиса Маметовича. Такой благодарностью 
она прониклась после того, как депутат помог решить проблему с 
ремонтом крыльца дома, где проживает пенсионерка. Несколько лет назад 
ее попытка подняться по крыльцу закончилась серьезной травмой. И 
решением проблемы установки нормальных ступеней к дому занялись 
только после ее обращения к депутату. Залог же успешной работы Ч. 
Акатаева на своем округе заключается во взаимопонимании с жителями и 
его тесной связке с администрациями города и района. Такое 
сотрудничество позволяет решать многие задачи и проблемы.  

"Томский вестник", 19.02.2009 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Поляков С.Д., директор 
ООО "МЖК-стройинвест Томской области" 

В. Кравченко: "Сергей Дмитриевич возглавлял совет молодежного жилого 
комплекса ДСК, являлся одним из организаторов движения МЖК в 
Томской области, работал председателем комитета по молодежной 
политике администрации Томской области. При его непосредственном 
участии в Томске построено несколько жилых домов для молодежи. 
Возглавляемое им сегодня общество с ограниченной ответственностью 
"МЖК-стройинвест Томской области" успешно развивается...".  

"Красное знамя", 10.02.2009 
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Почетной грамотой ГосДумы Томской награжден В. Дубровин, 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". В. Дубровина судьба забросила в Александровский 
район буквально на крыльях "Аэрофлота". Выпускник Киевского института 
гражданской авиации по распределению попал на Север Томской области. 
... Вотчина главы Александровского сельского поселения В. Дубровина - 
село Александровское и деревня Ларино. В двух населенных пунктах 
проживает 80 % всего населения района. Решение каких житейских 
проблем требует большего внимания, времени? Во-первых, обеспечение 
людей жильем; во-вторых, жилой фонд - это деревянные строения, дома, 
которым по 20 - 30 лет; в-третьих, подведение воды, газа к домам 
александровцев. Много сил положено на создание ТСЖ, УК.  

"Губернские новости", 11.02.2009 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается М.И. Дусар, руководитель 
молокоприемного пункта "Юнимилк" 

Помощник депутата ГосДумы Томской области. Б. Мальцев: "За активную 
общественную деятельность, направленную на решение социально 
значимых для населения проблем, личный вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства Кожевниковского района. ...". Г. 
Сергеенко: "М. И. Дусар зарекомендовал себя как безупречный работник, 
неоднократно был избран депутатом Думы Кожевниковского района. Его 
плодотворный труд отмечен благодарностями главы Кожевниковского 
района. Михаил Иванович регулярно проводит встречи с избирателями. 
Возглавляемый Дусаром М.И. молокоприемный пункт ОАО "Компания 
Юнимилк" обрел устойчивую динамику развития...".  

"Красное знамя", 18.02.2009 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Ковалев Ю.Я., 
председатель Совета старейшин Томска 

Б. Мальцев: "За многолетний добросовестный труд, активное участие в 
законотворческой деятельности областного парламента, плодотворную 
работу в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, многолетнюю 
благотворительную общественную деятельность... Совсем молодым стал 
главным инженером, затем директором "Сибэлектромотора" - крупнейшего 
союзного завода. Юрий Яковлевич уже тогда проводил активную политику 
жилищного и социального строительства. Он сумел вычленить главную 
проблему областного центра - переселение людей из подвалов и бараков. 
Тысячи томичей благодаря стараниям Юрия Яковлевича перебрались из 
трущоб в благоустроенные квартиры. Более 10 лет - сначала в ГосДуме 
Томской области, а затем в Совете Федерации - Юрий Яковлевич Ковалев 
активно занимался формированием законодательной базы. Он стоял у 
истоков разработки нормативных документов в бюджетной и финансовой 
сферах Томской области, многое сделал для развития нашего малого 
бизнеса, является автором областных законов о господдержке 
инвестиционной и инновационной деятельности. ...".  

"Пятница", 19.02.2009 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Шайдо Т.Н., депутат 
Думы Зырянского района, директор зырянского детского дома 

Б. Мальцев: "За большой вклад в нормотворческую деятельность 
представительного органа муниципального образования "Зырянский 
район", высокий профессионализм, активную гражданскую позицию...". Г. 
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Шамин: " Т. Шайдо зарекомендовала себя работоспособным, 
ответственным специалистом, является автором грантовых проектов и 
публикаций по проблемам воспитания и устройства детей-сирот. 
Возглавляемый ею коллектив ОГУ "Зырянский детский дом" становился 
победителем профильных конкурсов. ...".  

"Выходной", 21.02.2009 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СОСЕДНИХ 
РЕГИОНАХ 
Красноярск. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края выступили 
против практики объединения среднеспециальных учебных заведения с вузами 

Большинством голосов они приняли постановление о запрете передачи 
техникумов и ПТУ в ведение учреждений высшего образования. Автором 
текста документа стала депутат Т.Волоткевич. Она пояснила, что за 
последние годы количество студентов вузов в регионе выросло в три раза, 
в то время как количество учащихся техникумов и ПТУ начало неуклонно 
снижаться. Т.Волоткевич: "В итоге ежегодно из вузов отчисляется более 
10 тыс. неспособных к учебе студентов. Это треть от общего числа 
обучающихся в вузах, и все они могли бы получить хотя бы среднее 
специальное образование". По ее словам, чаще всего объединение вуза с 
ссузом не ведет к улучшению ситуации в сфере образования. 
Т.Волоткевич: "Это делается лишь потому, что вузу выгодно увеличение 
площадей — тогда он может увеличить набор. Финансирование из 
бюджета вуз получает пропорционально набору, а потом его уже не 
интересует, будут отчислены студенты или нет. В ссузах тоже не 
возражают против объединения, потому что для преподавателей оно 
означает увеличение заработной платы". В итоге депутаты приняли 
постановление, которое позволит ссузам переходить в ведение вузов 
только при угрозе ликвидации.  

newslab.ru, 29.01.2009 

Красноярск. Депутаты Заксобрания приняли пакет антикризисных мер по снятию 
напряжения на рынке труда 

Депутаты ЗС края приняли пакет антикризисных законов, предложенных 
региональным правительством. В пакет вошли законы о господдержке 
лесного комплекса, о социальных выплатах по погашению основного долга 
по погашению ипотечных кредитов работников бюджетной сферы, о 
порядке предоставления госгарантий Красноярского края. Выступивший на 
сессии парламента председатель правительства Э.Акбулатов перечислил 
все законопроекты и рассказал о новой долгосрочной целевой программе 
снижения напряженности на рынке труда, согласно которой будет 
выделено более 700 млн. рублей. Из них 95% из федерального бюджета.  

Радио "Русская волна", 29.01.2009, "Наш Красноярский край", 30.01.2009, "Красноярская 
газета", 30.01.2009 

Красноярск. Депутаты регионального парламента приняли новый уставный закон "О 
Законодательном Собрании края" 

ЗС состоит из 52 депутатов, избираемых населением Красноярья сроком 
на 5 лет. При этом 22 народных представителя избираются по 
одномандатным округам в крае, ещё четыре - по двухмандатным в 
Эвенкии и на Таймыре. Остальные 26 парламентариев делегируются из 
списков кандидатов, выдвинутых победившими на выборах политическими 
партиями. Законодательное Собрание нового созыва считается 
правомочным, если в его состав избрано не меньше двух третей от общего 
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числа депутатов. Полномочия ЗС могут быть досрочно прекращены в 
случае принятия решения о самороспуске; роспуска губернатором края; 
вступления в силу решения краевого суда о неправомочности данного 
состава депутатов, а также по иным основаниям, предусмотренным 
федеральным законом. ... Председатель Законодательного Собрания 
досрочно утрачивает свой статус в случае прекращения депутатских 
полномочий, добровольной или же принудительной отставки. Вопрос о 
прекращении полномочий председателя без всякого голосования и 
обсуждения нужно включить в повестку дня заседания, ближайшего после 
поступления соответствующего заявления или предложения. При 
рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности 
председателю ЗС обязательно следует предоставить слово для 
выступления. Примечательно, что если депутаты не примут добровольную 
отставку, то спикер вправе самолично сложить свои полномочия через две 
недели после подачи заявления. Одна из новаций состоит в том, что 
вопрос об освобождении от занимаемой должности первого зама и 
заместителей председателя ЗС может поставить не только сам спикер, но 
и хотя бы треть депутатского корпуса.  
 
В Законодательном Собрании края предусмотрено создание фракций 
политических партий, допущенных к распределению мандатов. Также 
могут быть образованы депутатские группы. ...В разделе о сессиях ЗС есть 
интересное новое положение: "Любое число депутатов Законодательного 
Собрания, прибывших на заседание, образует кворум для рассмотрения и 
решения вопросов о переносе заседания и применения к отсутствующим 
без уважительных причин депутатам дисциплинарных мер с целью 
побуждения их к посещению заседаний". Провозглашено, что заседания 
краевого парламента носят открытый характер и освещаются в СМИ. 
Любому желающему предоставляется возможность ознакомиться со 
стенограммой открытого заседания ЗС. Однако никто не вправе без 
специального вызова являться на сессию для оглашения устного или 
вручения письменного заявления, если иное не предусмотрено уставом 
края. Законодательное Собрание вправе провести закрытое заседание, 
если на этом будет настаивать не менее одной четвёртой части депутатов. 
... В разделе о нормотворческой деятельности детально прописано 
рассмотрение срочных законопроектов, которые вносятся в ЗС 
губернатором края или поддерживаются им. Такие документы подлежат 
первоочередному рассмотрению в первом чтении во время следующего 
заседания ЗС, но только если их внесли за семь рабочих дней до начала 
сессии. Второе чтение срочных законопроектов должно состояться в тот 
же день, что и первое. ... Предметом повторного рассмотрения депутатами 
возвращённого законопроекта может быть только возражение губернатора 
края. ... Не забыли депутаты прописать и ответственность исполнительной 
власти. ... Голосование на сессии 29 января сюрпризов не принесло - "за" 
высказались 45 народных избранников. И всё же дружного "одобрямс" не 
получилось - двое парламентариев проголосовали "против", а четверо 
воздержались. В общем, и дело сделали, и плюрализм соблюли...  

"Красноярский рабочий", 03.02.2009 

Омск. Все законопроекты, рассматриваемые депутатами Заксобрания, будут 
проходить обязательную экспертизу в региональной Общественной палате 

Накануне Госдума закрепила обязательность экспертизы Палаты для всех 
законопроектов, поступивших на рассмотрение депутатов. Но омские 
общественники получат доступ к региональным законам только после того, 
как заключат соглашение о своем сотрудничестве с местным 
парламентом. А выносить экспертное мнение скорее будут не они, а 
привлеченные для этого специалисты разных отраслей. На первом в этом 
году пленарном заседании члены омской ОП также обсудили недавно 
утвержденный план действий регионального правительства на текущий 
год.  

"Бизнес курс", 04.02.2009 
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Красноярск. С 12 по 14 февраля в Красноярске состоится заседание Совета 
руководителей аппаратов парламентов субъектов РФ Сибирского федерального 
округа 

... Заседание откроет председатель Совета, руководитель аппарата 
Госдумы Томской области С. Кузнецов. Информацию о парламенте 
Красноярского края представит первый зам. председателя 
Законодательного Собрания региона В. Семенов. Также начальник 
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 
края С. Мигаль расскажет об особенностях законотворческого процесса 
Законодательного Собрания объединенного края. Участники Совета 
обсудят вопросы использования современных технологий как инструмента 
повышения эффективности документационного и информационного 
обеспечения деятельности представительного органа государственной 
власти. Участниками этого разговора станут начальник организационного 
управления аппарата краевого парламента Л. Нартович и начальник 
управления по информации и общественным связям Н. Григоренко. 
Представители аппаратов законодательных органов субъектов РФ 
обменяются опытом организации работы аппаратов по обеспечению 
взаимодействия представительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. От красноярцев по этому вопросу 
выступит начальник отдела по взаимодействию с представительными 
органами местного самоуправления организационного управления 
аппарата Заксобрания края Н. Петровых.  

НИА, 11.02.2009 

Красноярск. Часть организаций Красноярского края смогут получить рассрочку по 
региональным кредитам 

На сессии Законодательного собрания Красноярского края депутаты 
рассмотрели второй пакет антикризисных мер. Так, уже приняты два 
законопроекта, касающиеся уплаты региональных налогов организациями 
края. Данной мерой смогут воспользоваться организации, являющиеся 
плательщиками налога на имущество организации, имущественно 
транспортного налога, реализующие инвестпроекты, направленные на 
развитие таких видов экономической деятельности как лесозаготовка и 
переработка древесины, строительство, сельское хозяйство, пищевая 
промышленность. В соответствии с законопроектом "Об установлении 
иного основания и иных условий предоставления инвестиционного 
налогового кредита по региональным налогам" часть организаций края 
получат господдержку. Причем принятие законов не повлечет за собой 
увеличение расходов краевого бюджета". Как подчеркнул министр 
финансов Красноярского края М. Котюков, подобная норма существует в 
налоговом кодексе РФ, но практического применения в России до сих пор 
она не получила. Поэтому Красноярский край станет новатором и в этой 
практике.  

НИА, 19.02.2009 

Красноярск. На сессии Законодательного Собрания края депутаты единодушно 
приняли закон "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг" 

Жителям Красноярского края, потерявшим работу из-за распада 
организаций, сокращенным или находящимся под угрозой увольнения, 
власти региона будут выплачивать субсидии по оплате жилья и 
коммунальных услуг, соответствующие изменения в закон депутаты 
Заксобрания приняли в четверг на сессии регионального парламента. 
Финансирование расходов на предоставление субсидий предполагается 
осуществлять за счет субвенций, предусмотренных в краевом бюджете, с 
учетом доходов, установленных законом "О социальной поддержке 
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населения при оплате жилья и коммунальных услуг". Порядок 
предоставления субсидий утверждается краевым правительством. По 
прогнозу регионального Минэкономразвития, в этом году субсидию на 
оплату ЖКХ могут получить 12 тысяч человек. В. Семенов: "Сегодня, 
чтобы получить субсидии, необходимо предоставить справку о доходах за 
шесть месяцев. А после принятие закона следует предоставлять 
информацию о семейном доходе за последний месяц. Практически любой 
безработный имеет право на жилищные субсидии".  

РИА "Новости", 19.02.2009, "Красноярская газета", 20.02.2009, Радио "Наши песни", 
19.02.2009, НИА, 19.02.2009 

Красноярск. Красноярские депутаты приняли закон о господдержке в сфере высшего 
образования 

Он поможет учащимся расплатиться с кредитом, взятым на получение 
образования. Из-за кризиса для многих он стало обременительным. Закон 
касается граждан, платно обучающихся в красноярских государственных 
высших образовательных учреждениях. Для них новым документом 
предусмотрена социальная выплата. В течение пяти лет студент-платник, 
начиная с третьего курса, может получать её на погашение кредита. 
Размер социальной выплаты будет зависеть от состава семьи учащегося. 
При этом студент должен учиться без троек. Взамен после окончания вуза 
выпускник обязан будет пять лет отработать по распределению в 
бюджетных учреждениях края.  

"Русское радио - Красноярск", 19.02.2009 
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