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10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.20 
NB 1. О признании полномочий депутата 
Государственной Думы Томской области по 
Восточному одномандатному избирательному округу 
№ 10. 
Мальцев Борис Алексеевич – Председатель 
Государственной Думы Томской области 
1 марта 2009 года Максим Борисович Кормашов одержал победу на 
дополнительных выборах депутата Государственной Думы Томской 
области по Восточному одномандатному избирательному округу № 10.  

Для справки: 

Кормашов Максим Борисович  

Родился 17 февраля 1971 года в г. Челябинск в семье строителей.  

В г. Северск переехал в 1980 году. В том же году поступил в среднюю 
школу № 81. С 1985 года учился в средней школе № 85, после окончания 
которой, в 1988 году, поступил на факультет «Промышленное и 
гражданское строительство» Московского инженерно-строительного 
института (МИСИ) по специальности «Строительство ядерных установок». 
Окончив МИСИ в 1993 году начал трудовую деятельность в ОАО 
«Спецтеплохиммонтаж» с должности мастера, в 1994 году переведен на 
должность прораба, а, начиная с 2001 года, назначен финансовым 
директором.  

Без отрыва от трудовой деятельности 1993-1996гг. получил второе высшее 
экономическое образование – окончил Красноярский Государственный 
Университет. В 2005 году с отличием прошел профессиональную 
переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих 
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кадров со стажировкой на ведущих строительных компаниях Германии. 
После прохождения стажировки в 2007 году назначен исполнительным 
директором ОАО «Спецтеплохиммонтаж».  

В 2007 году избран депутатом Думы ЗАТО Северск. В городской Думе 
работал в бюджетно-финансовом комитете и одновременно возглавлял 
работу постоянной комиссии по строительству.  

Состоит в партии «Единая Россия».  

10.20 – 10.30 
NB 2. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика 
онкогинекологических заболеваний и реабилитация 
женщин, перенесших указанные заболевания, на 2008-
2010 годы» (1, 2 чтение). 
Банин Сергей Анатольевич – и.о. начальника Департамента 
здравоохранения Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Изменения касаются перераспределения денежных средств внутри 
мероприятий программы, а также замены отдельных программных 
мероприятий.  

Объем финансирования программы составляет 10 млн. рублей. В 2008 
году реализация программы была приостановлена. Те средства, которые 
не были использованы в 2008 году, будут направлены на мероприятия 
2009 года – 6.7 млн. рублей. В 2010 году на мероприятия программы 
планируется выделить почти 3.3 миллиона рублей.  

В 2009 году появилась возможность организовать и провести вакцинацию 
женщин с использованием профилактической вакцины против 
папилломавирусной инфекции для профилактики рака шейки матки. 
Стоимость вакцинации в пределах 16.5 тыс. руб. на одного человека из 
расчета 3-х кратной схемы вакцинации, что позволит провакцинировать не 
менее 50 девушек. Предлагается вакцинировать девушек в возрасте 10-26 
лет. 

В 1996 году экспертами Всемирной организации здравоохранения было 
признано, что причиной развития рака шейки матки являются онкотропные 
папилломавирусы. В настоящее время разработаны и клинически 
апробированы две профилактические вакцины против этой инфекции – 
«Гардасил» и «Церварикс». В 2007-2008 годах они зарегистрированы и 
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разрешены к применению в Российской Федерации. Эксперты говорят, что 
вакцинация – это единственная возможность предупредить рак шейки 
матки.  

Кроме вакцинации, данная областная целевая программа предполагает 
вторичную профилактику онкологических заболеваний. Речь идет об 
органосохраняющем лечении, когда удается предотвратить опухолевые 
образования. Также проект предусматривает реабилитацию женщин, 
перенесших онкологическое заболевание. 

10.30 – 10.40 
NB 3. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Томской области 
«Об условиях, размере и порядке осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи» 
(1, 2 чтение). 
4. О Законе Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению 
денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения Томской 
области» (1, 2 чтение). 
Банин Сергей Анатольевич – и.о. начальника Департамента 
здравоохранения Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Вносятся поправки в областной закон об условиях, размере и порядке 
осуществления данных денежных выплат – слово «субсидии» заменяется 
словом «субвенции». Также принимается отдельный закон о наделении 
органов местного самоуправления полномочиями по осуществлению 
денежных выплат медикам.  

Напомним, медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачи, фельдшеры и медицинские сестры учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи уже не первый год получают доплаты в 
соответствии с Постановлением российского правительства. Денежные 
средства на эти цели поступают из федерального бюджета. Для врачей 
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выплаты составляют 5 тысяч рублей, фельдшерам (акушеркам) – 
3.5 тысячи рублей, медицинским сестрам – 2.5 тысячи рублей ежемесячно.  

10.40 – 10.55 
NB 5.О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении» (1, 2 чтение). 
 
6. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (1 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович – начальник Департамента общего 
образования Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Изменения в действующие областные законы вносятся в связи с 
необходимостью включения в объем средств субвенции для 
финансирования данных образовательных учреждений индексации 
годового фонда заработной платы в 2009 году и индексации тарифов на 
коммунальные услуги и материального обеспечения. Средства областного 
бюджета для реализации данного законопроекта на текущий год 
предусмотрены.  
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10.55 – 11.00 
NB 7. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О выделении 
субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» (1, 2 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович – начальник Департамента общего 
образования Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Основанием для разработки данного законопроекта является обеспечение 
перехода всех общеобразовательных учреждений Томской области на 
нормативное подушевое финансирование, что позволит выполнить взятые 
обязательства по показателям эффективности по Указу Президента 
Российской Федерации и создать условия для внедрения новой системы 
оплаты труда, ориентированной на результат и качество работы.  

В проекте закона сформирован уточненный перечень нормативов 
финансирования на одного обучающегося, применяемый для расчета 
общего объема субвенции, включающий норматив на одного 
обучающегося в малокомплектных сельских начальных школах в 
населенных пунктах с численностью населения, не превышающей 3000 
человек. Законопроектом предлагается расширить перечень нормативов 
по группам дошкольного образования, учитывающий различие времени 
пребывания детей. 

Законопроектом предлагается уточнение порядка распределения средств 
субвенции между муниципальными общеобразовательными учреждениями 
в части введения условий распределения средств по группам дошкольного 
образования с учетом режимов их функционирования и качества 
предоставляемых образовательных услуг. При расчете субвенции 
учитывается планируемая прогнозируемая среднегодовая численность 
обучающихся (воспитанников) на соответствующий финансовый год. 

Средства областного бюджета для реализации данного законопроекта на 
2009 предусмотрены.  
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11.00 – 11.10 
8. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об охране труда 
в Томской области» (1 чтение). 
Титаренко Ирина Павловна – начальник Департамента 
труда и занятости населения Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
В связи с изменениями в Трудовом кодексе РФ и Федеральном законе 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» дополнились полномочия исполнительных органов 
государственной власти Томской области в сфере государственного 
управления охраной труда. Речь идет о следующих полномочиях: 
организация обучения по охране труда, организация проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в финансировании 
мероприятий по улучшению условий и охране труда, информирование 
населения о состоянии условий труда и мерах, направленных на 
улучшение охраны труда. Принятие законопроекта не потребует 
дополнительного финансирования из средств областного бюджета.  

11.10 – 11.15 
9. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Томской области 
«О признании утратившим силу Закона Томской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области» (1, 2 чтение). 
Эфтимович Людмила Евгеньевна – начальник 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Проектом закона предлагается продлить срок действия данного 
областного закона до 1 октября 2009 года. 
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11.15 – 11.45 
NB Пресс-конференция Председателя 
Государственной Думы Томской области  
Б.А. Мальцева для СМИ, аккредитованных при Думе. 

11.45 – 12.05 
NB 10. 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). 
Феденев Александр Михайлович – заместитель 
Губернатора Томской области – начальник Департамента 
финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович – председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Общая сумма доходов областного бюджета 2009 года увеличивается на 
1 086 995.3 тыс. рублей, расходов по сальдо – на 966 349.5 тыс. рублей, 
дефицит областного бюджета сокращается на 120 645.8 тыс. рублей.  

С учётом поправок доходы областного бюджета составят 31 335 101.3 тыс. 
рублей, расходы 33 380 884 тыс. рублей, дефицит областного бюджета 
2 045 782.7 тыс. рублей или 9.15 % к доходам областного бюджета без 
учёта финансовой помощи из федерального бюджета.  

Доходы областного бюджета увеличены на 1 086 995.3 тыс. рублей за 
счёт: 

1. Увеличения объема безвозмездных поступлений на сумму 
1 086 601.3 тыс. рублей, в том числе:  

– межбюджетных трансферов из федерального бюджета на сумму 
126 817.9 тыс. рублей, из них:  

– субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на сумму 
126 672.7 тыс. рублей (целевые средства) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации № 141; 

– финансовая поддержка от Государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 
959 783.4 тыс. рублей.  

Для Томской области утверждён лимит предоставления финансовой 
поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
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сумме 733 052.3 тыс. рублей и на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в сумме 226 731.1 тыс. рублей (целевые средства). 

Изменения по расходам: 

1. Направление целевых средств Государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 
959 783.4 тыс. рублей на расходы областного бюджета соответственно 
целям предоставления.  

2. Замещение расходов, предусмотренных в областном бюджете на 
капитальные вложения, субсидией на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, полученной из федерального бюджета в сумме 
126 672.7 тыс. рублей. 

3. Увеличение ассигнований в сумме 6 566.1 тыс. рублей по объекту 
«Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского 
района Томской области, III очередь, 2-5 этапы» для завершения 
строительства объекта в текущем году.  

4. Направление экономии по бюджетным инвестициям в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований 
(за счет замещения федеральными средствами) в сумме 120 106.6 тыс. 
рублей на сокращение расходов 2009 года. 

5. Необходимость перемещения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств областного бюджета, внутри главных 
распорядителей бюджетных средств. 

6. Внесение изменений в бюджетную классификацию РФ. 

12.05 – 12.10 
NB 11. 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). 
Феденев Александр Михайлович – заместитель 
Губернатора Томской области – начальник Департамента 
финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович – председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2009 году, составил 
4 930 025.7 тыс. рублей. 
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Общий объем расходов увеличен на 77 866.1 тыс. рублей: 6 566.1 тыс. 
рублей – строительство объекта «Газораспределительные сети г. 
Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, III очередь 
2-5 этапы»; 66 300 тыс. рублей – строительство средних 
общеобразовательных школ в с. Нарга Молчановского района и в п. 
Басандайка Томского района; 5 000 тыс. рублей – на областную целевую 
программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской 
области на период 2008-2010 годы». 

12.10 – 12.25 
12. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий Томской 
области» (1, 2 чтение). 
Феденев Александр Михайлович – заместитель 
Губернатора Томской области – начальник Департамента 
финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович – председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
До 1 января 2009 года действовали нормы Бюджетного кодекса РФ, 
устанавливающие сто процентное обеспечение исполнения обязательств 
по регрессным требованиям. С внесением изменений в Бюджетный Кодекс 
РФ была закреплена норма, согласно которой до 1 января 2011 года при 
предоставлении государственных гарантий субъектов Российской 
Федерации обеспечение регрессных требований гаранта к принципалу 
предоставляется в размере, устанавливаемом законом субъекта 
Российской Федерации. В связи с этим возникла необходимость в 
законодательном определении на уровне Томской области 
соответствующего размера предоставляемого обеспечения регрессных 
требований гаранта к принципалу.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ гарантии могут 
предусматривать субсидиарную или солидарную ответственность гаранта 
по обеспеченному им обязательству принципала. В целях унификации 
процесса предоставления государственных гарантий, а также закрепления 
возможности первоначального привлечения к ответственности принципала 
и вносятся изменения в данный областной закон.  

Еще одно дополнение связано с утверждением областной администрацией 
типовых форм гарантий с целью упрощения предоставления гарантий и 
унификации данного процесса.  

Иные изменения вносятся с целью применения единообразной с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации терминологии.  
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12.25 – 12.40 
NB 13. О Законе Томской области 
«Об установлении на территории Томской области 
налоговых ставок по единому налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения» (2 чтение). 
Мозголин Борис Сергеевич – заместитель Губернатора 
Томской области – начальник Департамента экономики 
Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович – председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены 
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов 
в зависимости от категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.  

Целью законопроекта является финансовая поддержка субъектов малого 
бизнеса. 

Введение пониженных ставок предлагается для следующих категорий 
организаций и индивидуальных предпринимателей: 

1) для налогоплательщиков – резидентов особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа, созданной на территории города Томска – 5  
процентов;   

2) для налогоплательщиков, не указанных в части 1 настоящей статьи, –10 
процентов. 

После вступления в силу данного областного закона максимальные потери 
областного бюджета могут составить до 50 млн. рублей.  

12.40 – 12.50 
14. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О нормативных 
правовых актах Томской области» (1, 2 чтение). 
Сухоплюев Юрий Кузьмич – заместитель Губернатора 
Томской области по вопросам безопасности и управлению 
делами 
Шамин Григорий Андреевич – председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Изменения связаны с приведением наименования экспертизы, как одной 
из основных мер по профилактике коррупции, в соответствие с 
Федеральным законом «О противодействии коррупции», а также с 
установлением запрета на содержание в нормативных правовых актах 
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Томской области и их проектах коррупциогенных факторов. Это позволит 
повысить качество нормативных правовых актов Томской области. 
Остальные изменения носят редакционный характер и связаны с 
уточнением наименования высшего должностного лица Томской области. 

12.50 – 13.00 
NB 15. О проекте закона Томской области 
«О противодействии коррупции в Томской области» (1 
чтение). 
Шамин Григорий Андреевич – председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Настоящий проект закона разработан и внесен в порядке реализации 
права законодательной инициативы депутатом Государственной Думы 
Томской области Владимиром Долгих. Законопроект доработан рабочей 
группой с учетом поступивших замечаний и предложений.  

В законопроекте даны основные понятия: антикоррупционный мониторинг; 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Томской 
области и их проектов; коррупциогенность нормативных правовых актов; 
коррупциогенный фактор; коррупционные действия и т.д. 

Отдельные статьи закона посвящены мерам по профилактике коррупции, 
формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Томской области и их проектов, антикоррупционному мониторингу, 
развитию институтов общественного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации, Томской области о 
противодействии коррупции, участию органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Томской 
области, в реализации мер по профилактике коррупции и т.д. 
Обед 13.00 – 14.00 
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14.00 – 14.20 
NB 16. Час Губернатора:  
«О Концепции демографического развития Томской 
области до 2010 года». 
Мозголин Борис Сергеевич – заместитель Губернатора 
Томской области – начальник Департамента экономики 
Администрации Томской области 

14.20 – 14.30 
NB 17. О Законе Томской области «О профилактике 
правонарушений в Томской области» (2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич – председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Проект областного закона «О профилактике правонарушений» позволит 
более четко координировать работу органов государственной власти 
Томской области, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений и граждан, участвующих в деятельности по 
профилактике правонарушений в Томской области.  

После принятия законопроекта в первом чтении была создана рабочая 
группа, которая проанализировала практику применения действующих 
законов и выработала текст, который вобрал в себя три закона: о 
профилактике правонарушений, профилактике безнадзорности и 
профилактике алкоголизма и наркомании. Предполагается, что новый 
закон сыграет систематизирующую и координирующую роль в сфере 
профилактики правонарушений в целом. 

14.30 – 14.35 
18. О Законе Томской области «О гарантиях 
деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также должности муниципальной службы, 
замещаемые на основании срочного трудового 
договора (контракта), в Томской области» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич – председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
С 1 января 2009 утратил силу областной закон «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления и выборного 
должностного лица местного самоуправления в Томской области», 
который регулировал наряду со статусом депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления и гарантии деятельности 
указанных лиц.  
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В настоящее время статус депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления регулируется Федеральным законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации». А 
гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований 
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.  

Ряд гарантий, которые были предусмотрены прежним областным законом, 
могут быть закреплены в уставах муниципальных образований 
самостоятельно. Отдельные же гарантии деятельности депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления могут быть 
закреплены законом области. 

Настоящий законопроект наряду с уже действующими гарантиями по 
оплате труда, предоставлению отпусков, пенсионному обеспечению 
предусматривает иные гарантии: на внеочередной прием руководителями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, расположенных на территории муниципального образования. 
Кроме того, на освобождение от выполнения производственных 
обязанностей на время участия в заседании представительного органа 
местного самоуправления, также гарантии трудовых прав.  

14.35 – 14.40 
19. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Томской области 
«О предоставлении государственного имущества 
Томской области в аренду и безвозмездное 
пользование» (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 
Предлагается не распространять действие данного областного закона на 
отношения, возникающие при предоставлении областного 
государственного имущества во владение и (или) в пользование на 
основании соглашений, заключенных в соответствии с законом 
«О государственно-частном партнерстве в Томской области».  

Дело в том, что законом «О государственно-частном партнерстве в 
Томской области» установлены более длительные сроки (до 25 лет) 
предоставления Томской областью имущества на возмездной и 
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безвозмездной основе. А по закону «О предоставлении государственного 
имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование» 
максимальный срок предоставления областного государственного 
имущества не может превышать 5 лет.  

Принятие указанной нормы будет способствовать привлечению и 
эффективному использованию государственных и частных ресурсов в 
рамках государственно-частного партнерства для развития экономики и 
социальной сферы Томской области. 

14.40 – 14.50 
NB 20. О проекте закона 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 
чтение). 
Трубицын Андрей Александрович – начальник 
Департамента развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области 
Звонарев Сергей Викторович – заместитель председателя 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Уточняются суммы расходов по мероприятиям государственной поддержки 
предпринимательства, предусмотренных областной целевой программой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на 
период 2008-2010 годы». 

Ранее планировалось создать фонд развития микрофинансирования с 
объемом финансирования из областного бюджета – 15.0 млн. рублей и 
федерального бюджета – 30.0 млн. рублей.  

На совещании, проведенном в феврале 2009 года Министерством 
экономического развития Российской Федерации, были озвучены 
требования по созданию фонда развития микрофинансирования с 
условием софинансирования из областного бюджета в сумме не менее 75 
млн. рублей. Учитывая эти обстоятельства, предлагается 
запланированные 15 млн. рублей перенести на другое антикризисное 
мероприятие – создание, пополнение и обеспечение деятельности 
гарантийного Фонда для предоставления поручительств по банковским 
кредитам микрофинансовым организациям. 

В соответствии с представленным законопроектом общий объем 
финансирования по мероприятию «Создание, пополнение и обеспечение 
деятельности гарантийного Фонда» в 2009 году запланирован в сумме 63 
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млн. рублей, в том числе 23 млн. рублей из областного бюджета и 40 млн. 
рублей – из федерального бюджета. 

14.50 – 14.55 
NB 21. О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд» 
(1 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович – начальник 
Департамента развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области 
Звонарев Сергей Викторович – заместитель председателя 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Практика реализации данного областного закона показала, что 
собственные нужды граждан в древесине не ограничиваются только 
строительством, ремонтом и отоплением индивидуальных жилых домов и 
хозяйственных построек. Для жителей Томской области, особенно в 
сельской местности, необходима заготовка древесины для изготовления 
жердей для хозяйственных нужд, волокуш на покосе. Отопление жилых и 
хозяйственных строений, расположенных на садовых, огородных или 
дачных земельных участках, также актуально для большого количества 
жителей Томской области. 

В соответствии с действующим законодательством изготовление жердей, 
волокуш возможно только или за счет древесины, заготавливаемой для 
нужд строительства и отопления, или нужно заключать договор купли-
продажи лесных насаждений на аукционе. Отопление дачных домиков 
осталось вне поля действия областного закона, поскольку не всегда такие 
строения имеют адрес в пределах сельского поселения. В соответствии с 
предлагаемыми изменениями, граждане смогут заключать договор купли-
продажи древесины в соответствии с установленными нормативами по 
установленным ставкам платы. 
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14.55 – 15.00 
22. О проекте закона Томской области «О признании 
утратившими силу статей 3 и 5 Закона Томской 
области «Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений» (1 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович – начальник 
Департамента развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области 
Звонарев Сергей Викторович – заместитель председателя 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Представленный законопроект разработан в целях устранения замечания 
областной прокуратуры. Замечание касалось необходимости разработки 
методики расчета нормативов и объемов древесины, предназначенной 
для заготовки в исключительных случаях, и порядка контроля за целевым 
использованием древесины, заготовленной в исключительных случаях. 

В соответствии с действующим законодательством отсутствует 
необходимость установления объемов заготовки древесины в 
исключительных случаях в связи с тем, что «исключительность» 
названных случаев и правовые последствия этого статуса не определены. 
Также нет необходимости устанавливать Порядок контроля за целевым 
использованием заготовленной древесины, так как заготовка древесины и 
ее использование осуществляются в общем порядке. 

Таким образом, согласно Лесному кодексу Российской Федерации, законом 
субъекта Российской Федерации должны быть установлены 
исключительные случаи заготовки древесины на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений, что и было сделано соответствующим 
областным законом.  
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15.00 – 15.05 
23. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об установлении 
порядка заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд на территории 
Томской области» (1 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович – начальник 
Департамента развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области 
Звонарев Сергей Викторович – заместитель председателя 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Действующий областной закон приводится в соответствие с Лесным 
кодексом Российской Федерации.  

В законопроекте установлено, что заготовка гражданами для собственных 
нужд елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
осуществляется платно по ставкам платы за единицу объема лесных 
ресурсов, утвержденных Правительством Российской Федерации.  

Для Томской области величина ставок с дифференциацией елей для 
новогодних праздников установлена в размере от 16 рублей (за дерево до 
1 м) до 85.6 рублей (за дерево высотой более 4.1 м). 

15.05 – 15.15 
24. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Томской 
области» (1, 2 чтение). 
Звонарев Сергей Викторович – заместитель председателя 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Законопроект учитывает замечания Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области.  
Перерыв 15.15 – 15.30 
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15.30 – 15.40 
NB 25. О проекте закона Томской области 
«Об обеспечении публичности при регулировании цен 
(тарифов) на товары, работы и услуги в Томской 
области» (1 чтение). 
Аникин Алексей Валерьевич – начальник Департамента 
государственного заказа и ценовой политики Томской 
области 
Звонарев Сергей Викторович – заместитель председателя 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Органы исполнительной власти Томской области и органы местного 
самоуправления Томской области в пределах предоставленных им 
полномочий осуществляют регулирование цен (тарифов) на товары, 
работы и услуги.  

Учитывая важную социальную значимость регулируемых товаров, работ и 
услуг, представленный проект закона предполагает максимально 
учитывать мнение населения, интересы которого затрагивают 
принимаемые решения об установлении цен (тарифов). 

Настоящий проект закона обеспечивает: 

– предварительное освещение в средствах массовой информации любых 
намерений органов, осуществляющих регулирование цен и тарифов в 
соответствии с действующим законодательством, об изменениях 
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы и услуги и об изменениях 
форм платежных документов хозяйствующих субъектов, предъявляемых 
населению для оплаты регулируемых цен (тарифов) товаров, работ и 
услуг; 

– прозрачность и публичность процедуры формирования регулируемых 
цен (тарифов) в целях защиты населения Томской области от 
необоснованного повышения регулируемых цен (тарифов) на товары, 
работы и услуги; 

– проведение экспертиз и экономических заключений по предлагаемым 
решениям об установлении цен (тарифов); 

– ответственность должностных лиц органов исполнительной власти 
Томской области и органов местного самоуправления за принимаемые 
решения об установлении цен (тарифов).  

Представленный проект закона предполагает четкое разделение 
компетенции органов исполнительной власти Томской области и органов 
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местного самоуправления Томской области за принимаемые решения об 
установлении цен (тарифов).  

Предусматривается, что организация публичных слушаний по решениям 
об установлении цен (тарифов), действующих в границах муниципального 
образования, полностью относится к компетенции органов местного 
самоуправления Томской области. Тем самым усиливается 
ответственность органов местного самоуправления за принимаемые на 
территории муниципального образования решения об установлении цен 
(тарифов).  

Законопроект предполагает внесение изменений в законодательство 
Томской области об административной ответственности, путем принятия 
нормы об ответственности должностных лиц за принятие решения об 
установлении цен (тарифов) в нарушение порядка, установленного 
настоящим законопроектом. 

15.40 – 15.50 
26. О Законах Томской области: 
«О награждении Бельчиковой Т.М. нагрудным знаком 
Томской области «Милосердие и 
благотворительность»; 
«О награждении Сметаниной Т.М. нагрудным знаком 
Томской области «Милосердие и 
благотворительность»; 
«О награждении Петровой Е.А. нагрудным знаком 
Томской области «Милосердие и 
благотворительность». 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Бельчикова Татьяна Михайловна – преподаватель изостудии Технико-
коммерческого лицея № 1, член Союза художников России. Более 20 лет 
активно сотрудничает с Томским отделением Российского фонда 
милосердия и здоровья. Является активной участницей и одним из 
организаторов благотворительных программ «Нет одинокой старости», 
«Дети нуждаются в милосердии», «Одолевшие судьбу». Более 15 лет 
возглавляет оргкомитет выставок прикладного творчества инвалидов.  

Сметанина Татьяна Михайловна – предприниматель, директор магазина 
«Глория» (г. Стрежевой). Оказывает большую спонсорскую помощь 
детским учреждениям, библиотекам, малоимущим жителям г.Стрежевого. 

Петрова Елена Александровна – учредитель некоммерческого 
благотворительного фонда им. Алены Петровой. Оказывает большую 
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помощь больным детям, их семьям. Организует сбор благотворительных 
средств на лечение больных детей. 

15.50 – 16.00 
27. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета  
по труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Звонарев Сергей Викторович – заместитель председателя 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
К награждению представлены: 
Быковская Октябрина Тихоновна, председатель Парабельского районного 
Совета ветеранов войны и труда, за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 35-летием со 
дня образования Парабельского районного Совета ветеранов войны и 
труда. 

Волкова Ирина Александровна, режиссер массовых мероприятий 
районного Дома культуры Парабельского района, за многолетний 
добросовестный труд, творческий подход, профессионализм и в связи с 
50-летним юбилеем со дня рождения. 

Руднева Светлана Федоровна, заместитель главного врача по клинико-
эксперной работе стоматологической поликлиники № 3, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие 
системы здравоохранения Томской области. 

Звеглянич Константин Федорович, директор завода 
«Гидроэнергоснабжения» ОАО «Сибирский химический комбинат», за 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие области, 
высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности и 
в связи с 60-летием со дня образования Сибирского химического 
комбината. 

Николаев Андрей Георгиевич, заместитель директора ОАО «Сибирский 
химический комбинат» по кадрам и социальной политике, за большой 
личный вклад в социальную защиту работников и ветеранов комбината, 
высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, 
многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня 
образования Сибирского химического комбината. 
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16.00 – 16.05 
28. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 
№ 206 «О постоянных комиссиях комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской 
области». 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета  
по труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
По предложению председателя постоянной комиссии по науке, 
образованию и культуре думского комитета по труду и социальной 
политике Николая Кириллова внесены изменения по составу данной 
постоянной комиссии. 

16.05 – 16.15 
29. Об утверждении итогов III областного 
молодежного конкурса работ на тему: «Если бы я был 
депутатом ….». 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета  
по труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Победителями конкурса стали: 

Среди учеников 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений: 

1 место – Адамович Оксана Андреевна, МОУ Сергеевская СОШ 
Первомайского района; 

2 место – Заварзина Дарья Анатольевна, МОУ СОШ № 1 города Кедровый; 

3 место – Тэц Евгений Вячеславович, МОУ Шиняевская СОШ Зырянского 
района; 

В номинации «За активную гражданскую позицию» победителями стали 
Лисаченко Екатерина и Прудникова Екатерина, МОУ ДОД «Дом детского 
творчества», Молчановский район; 

В номинации «За творческий подход» победила Ищенко Валентина 
Игоревна, МОУ Лицей № 7 города Томск. 

Среди учащихся учреждений начального и среднего профессионального 
образования: 

1 место – Лаврентьев Егор Валерьевич, ОГОУ НПО Шегарский 
агротехнический профессиональный лицей № 7, 

2 место – Сысоев Илья Андреевич, ОГОУ Томский государственный 
педагогический колледж, город Томск, 



 

22 

3 место – Картавченко Евгений Сергеевич, ОГОУ НПО Томский экономико-
промышленный лицей № 11. 

Среди обучающихся по очной форме обучения в высших учебных 
заведениях победителем стала Каплина Юлия Сергеевна, ФГОУ ВО 
Томский государственный университет, 

В номинации «За оригинальность» победили Андреева Ксения Николаевна 
и Крышнева Катерина Евгеньевна, ФГОУ ВО Томский государственный 
университет. 

В номинации «работающая молодежь» – Раздина Ольга Сергеевна, МОУ 
ДОД ЦДОД «Планирование карьеры».  

В номинации «За активную гражданскую позицию» победил Жидков 
Андрей Владимирович, Томская Торгово-промышленная палата. 

Областной молодежный конкурс проходил в третий раз. В нем приняли 
участие молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Участники конкурса 
были разделены на две группы. В первую группу вошли школьники 8-11 
классов, учащиеся учреждений начального и среднего профессионального 
образования. Во второй группе – студенты вузов и работающая молодежь. 
Работы оценивались по следующим критериям: самостоятельность 
выполнения, актуальность, оригинальность, реалистичность, наличие 
предполагаемых результатов осуществления проекта. 

16.15 – 16.20 
30. О проектах федеральных законов, 
законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации. 
Шамин Григорий Андреевич – председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович – председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич – председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Звонарев Сергей Викторович – заместитель председателя 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 

16.20 
31. Разное. 
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