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АННОТИРОВАННАЯ 
ПОВЕСТКА 
27-е собрание 
23 апреля 2009 

  
  

 
10.00 – 10.50 
NB Открытие собрания  

Мальцев Борис Алексеевич 
– Председатель Государственной Думы Томской области 
Кресс Виктор Мельхиорович 
– Губернатор Томской области 
Кайгородов Александр Александрович 
– Председатель Томского областного суда 
Войкин Василий Савельевич 
– Прокурор Томской области 

10.50 – 11.00 
Утверждение повестки дня 

11.00 – 11.10 
NB 1. О согласовании освобождения от должности 
первого заместителя Губернатора Томской области. 
Кресс Виктор Мельхиорович 
– Губернатор Томской области 
Губернатор Томской области Виктор Мельхиорович Кресс внес в 
областной парламент представление о согласовании освобождения от 
должности первого заместителя Губернатора Томской области Сергея  
Борисовича  Точилина. 

11.10 – 11.15 
NB 2. О назначении на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Советского судебного района 
города Томска. 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Советского судебного района города Томска на трехлетний срок 
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полномочий Томским областным судом представлена адвокат Томского 
филиала Коллегии адвокатов Московского юридического центра Людмила 
Леонидовна Соломатина.  

11.15 – 11.45  
Перерыв 
Во время перерыва состоится тайное голосование по вопросу об 
освобождении от должности первого заместителя Губернатора Томской 
области С.Б. Точилина. 

11.45 – 12.00 
NB 3. О согласовании назначения на должность 
первого заместителя Губернатора Томской области. 
Кресс Виктор Мельхиорович 
– Губернатор Томской области 
Губернатор Томской области Виктор Мельхиорович Кресс внес в 
Государственную Думу Томской области представление для согласования 
назначения на должность первого заместителя Губернатора Томской 
области кандидатуру Сергея Евгеньевича  Ильиных. 

12.00 – 12.25 
NB 4. 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 
Рубцов Евгений Леонидович 
– заместитель председателя бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Изменения доходов областного бюджета на 2009 год: 

1. Объем налоговых и неналоговых доходов уменьшен на общую сумму 
935.6 млн. рублей в связи с ожидаемым неисполнением доходной части 
областного бюджета до конца текущего года.  

2. Увеличен объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета 
на сумму 397.6 млн. рублей. В том числе 46.1 млн. рублей – на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю. 41.0 млн. рублей – на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда. 310.5 млн. рублей – субвенции на осуществление 
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полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения. 

Из общей суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета 
46.1 млн. рублей направлен на сокращение дефицита, 351.6 млн. рублей – 
областному департаменту занятости населения в соответствии с целевым 
назначением.  

Сокращению подверглись расходы капитального характера, областные 
целевые программы, за исключением социальных, ремонт и содержание 
дорог, субсидии местным бюджетам, господдержка АПК, расходы на 
содержание аппарата управления, включая фонд оплаты труда 
сотрудников, материальные затраты бюджетных учреждений, кроме 
учреждений здравоохранения. При сокращении бюджетных инвестиций 
учитывались необходимость ввода объектов с высокой степенью 
готовности, необходимость обеспечения софиансирования из 
федерального бюджета, а также погашение кредиторской задолженности 
бюджета.  

Направления сокращения бюджетных ассигнований на 2009 год 
Направления сокращения Сумма,  

тыс. рублей 
Всего  3 135 286.3
в том числе: 
Непервоочередные расходы  2 154 708.0
Из них: 
1. Областные целевые программы (включая 
межбюджетные трансферты) 

423 906.3

2. Бюджетные инвестиции (включая межбюджетные 
трансферты) 

702 142.3

3. Ремонт и содержание дорог 285 516.9
4. Обеспечение деятельности органов государственной 
власти  

178 599.4

5. Расходы на предоставление субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, не вошедшие в перечень 
первоочередных расходов 

390 952.0

6. Государственная поддержка АПК 87 400.4
7. Расходы бюджетных учреждений на оплату работ, 
услуг и проведение мероприятий, не вошедшие в 
перечень первоочередных расходов (с учетом 
отраслевых особенностей)  

86 190.7

Первоочередные расходы (зарезервированные 
бюджетные ассигнования на индексацию фонда 
оплаты труда свыше 105 процентов)  

980 578.3

в том числе: 
1. Фонд оплаты труда с начислениями работников 
областных учреждений с оплатой труда на основе ЕТС 

328 286.8

2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
финансирование расходов на оплату труда с 
начислениями, работникам бюджетной сферы с оплатой 
труда на основе ЕТС 

397 250.5



 

4 

Направления сокращения Сумма,  
тыс. рублей 

  
3. Страховые взносы по ОМС неработающего населения 
– (в части индексации фонда оплаты труда свыше 105) 

255 041 

Не подвергались сокращению следующие расходы: 

Стипендии, оплата коммунальных услуг, связи, транспортных услуг, 
расходы  на одежду, обувь, мягкий инвентарь и предметы личной гигиены 
обучающихся, воспитанников в областных государственных учреждениях, 
оплата продуктов питания, медикаментов, котельно-печного топлива, ГСМ, 
расходы на обслуживание государственного долга, оплата расходов по 
оказанию высокотехнологичной (дорогостоящей) специализированной 
медицинской помощи. Кроме того, оплата расходов по оказанию 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи, уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей, а также 
расходы, связанные с текущим содержанием учреждений 
здравоохранения. 

Сохранены расходы на выплату заработной платы работникам областных 
бюджетных учреждений, оплачиваемых на основе Единой тарифной сетки, 
субвенции, субсидии местным бюджетам, связанные с расходами на 
выплату заработной платы с начислениями, страховые взносы по 
обязательному медицинскому страхованию в 2009 году с индексацией в 
105 % к базовому фонду оплаты труда 2008 года.  

Бюджетные ассигнования сокращены по не первоочередным расходам 
(2 154 708.0 тыс. рублей) и по первоочередным расходам 
(980 578.3 тыс. рублей) – в части индексации фонда оплаты работников 
бюджетной сферы с оплатой труда на основе ЕТС, в объеме, 
превышающем среднегодовую индексацию фонда оплаты труда в 105 
процентов.  

1. Из 15 областных целевых программ сокращение бюджетных 
ассигнований произведено по 6 программам на сумму 
423 906.3 тыс. рублей. Полностью исключены бюджетные ассигнования на 
реализацию двух областных программ: «Питьевая вода Томской области» 
и «Создание системы кадастра объектов недвижимости в Томской 
области». Сокращены бюджетные ассигнования на реализацию четырех 
областных целевых программ: «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 
года)», «Социальное развитие села Томской области до 2012 года», 
«Проведение административной реформы в Томской области в 2008-2010 
годах» и «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 
2009-2010 годы».  
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2. Бюджетные ассигнования на строительство объектов областной и 
муниципальной собственности сокращены на 702 142.3 тыс. рублей.  

Вместе с тем, остается 743 366.6 тыс. рублей на строительство объектов 
областной и муниципальной собственности. За счет этих денег будет 
погашена кредиторская задолженность, сложившаяся на 1 января 2009 
года, завершено строительство Лабораторного корпуса областной 
ветеринарной лаборатории, будет обеспечено софинансирование 
следующих объектов: газораспределительные сети г. Колпашево и с. 
Тогур, очистные сооружения в п. Мирный, канализационная напорная 
станция в р.п. Белый Яр, Моряковская школа-интернат, столовая школы-
интерната в с. Победа, лабораторное отделение ЦРБ в с. Подгорное. 
Кроме того, планируется обеспечить финансирование газификации 
домовладений Колпашевского городского поселения, софинансирование 
для привлечения средств Фонда реформирования ЖКХ на расселение из 
аварийного жилищного фонда г. Томска, софинансирование по 
обеспечению жилыми помещениями инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, а также начать строительство двух новых школ в с. 
Нарга и п. Басандайка. 

3. Бюджетные ассигнования на ремонт и содержание дорог сокращены на 
285 516.9 тыс. рублей. 

4. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов 
государственной власти сокращены в сумме 178 599.4 тыс. рублей (фонд 
оплаты труда 35 000 тыс. рублей, фонд непредвиденных расходов – 30500 
тыс. рублей, расходы на ремонт и приобретение оборудования – 20 000 
тыс. руб., материальные затраты и мероприятия – 93099.4 тыс. рублей). 

5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на не первоочередные 
расходы, сокращены на 390 952 тыс. рублей.  

6. Бюджетные ассигнования на государственную поддержку АПК 
сокращены на 87 400.4 тыс. рублей. 

7. Бюджетные ассигнования на оплату работ, услуг и проведение 
мероприятий, не вошедших в перечень первоочередных расходов, 
сокращены в сумме 86 190.7 тыс. рублей. 

В целях социальной защиты населения Томской области не только 
сохранены, но и увеличены обязательства областного бюджета по мерам 
социальной поддержки населения на сумму 150.0 млн. рублей (публичные 
нормативные обязательства увеличены на 72.0 млн. рублей), в том числе:  

67.0 млн. рублей в связи с продлением срока действия Закона Томской 
области № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
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граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате 
проезда на общественном транспорте» до 31 декабря 2009; 

78.0 млн. рублей в связи ожидаемым увеличением расходов по оплате 
льгот отдельным категориям граждан за жилищно-коммунальные услуги; 

5.0 млн. рублей в связи с увеличением расходов по погребению умерших 
граждан в связи с изменением федерального законодательства (увеличен 
размер пособия с 1000 рублей до 4 000 рублей). 

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности 
увеличены межбюджетные трансферты бюджету г. Томска на исполнение 
выданных муниципальных гарантий некоммерческому партнерству ФК 
«Томь» на сумму 50.0 млн. рублей.  

12.25 – 12.30 
NB 5. 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 
Рубцов Евгений Леонидович 
– заместитель председателя бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2009 году, уменьшен на 
1 212 334 тыс. рублей и составляет 3 717 691.7 тыс. рублей. 

12.30 – 12.40 
6. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О бюджетном 
процессе в Томской области» (1, 2 чтение). 
Феденев Александр Михайлович 
– заместитель Губернатора Томской области – начальник 
Департамента финансов Томской области 
Рубцов Евгений Леонидович 
– заместитель председателя бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Понятия «государственные заимствования Томской области», 
«государственный долг Томской области» приведены в соответствие с 
Законом Томской области «О государственном долге Томской области», 
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понятие «государственное задание» приведено в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Главный распорядитель средств областного бюджета будет нести 
субсидиарную ответственность по денежным обязательствам 
подведомственного ему бюджетного учреждения. 

Закон предлагается дополнить нормой, предусматривающей возможность 
Губернатора Томской области вносить в Государственную Думу Томской 
области законопроекты об изменении сроков вступления в силу отдельных 
положений законов Томской области, не обеспеченных источниками 
финансирования. Также предусматриваются иные основания для внесения 
изменений в закон об областном бюджете, связанные с особенностями 
исполнения областного бюджета.  

В качестве отдельного приложения к закону об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год предлагается приводить показатели 
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления. 

Предлагается предусмотреть возможность исключения из содержания 
закона о бюджете Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования показателей бюджета на плановый период в 
случае снижения в текущем финансовом году объема налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета и поступлений из источников 
финансирования дефицита бюджета более чем на 5 процентов по 
сравнению с утвержденным объемом доходов и поступлений. 
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12.40 – 12.45 
7. 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 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» (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 
В связи с индексацией фонда заработной платы, тарифов на 
коммунальные услуги и материального обеспечения увеличивается объем 
средств субвенции для финансирования муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

При подготовке законопроекта ко второму чтению учтены замечания 
комитета по труду и социальной политике областной думы: исключен пункт 
о введении соотношения фонда оплаты труда и материального 
обеспечения 73:27. 

Средства областного бюджета для реализации данного законопроекта на 
2009 предусмотрены.  
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12.45 – 12.50 
8. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О форме и 
порядке предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов» (1, 2 чтение). 
Гусев Александр Витальевич 
– начальник Департамента строительства и архитектуры 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Предлагаемые изменения направлены на предоставление 
дополнительной возможности обозначенным в законе категориям: 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов приобретать 
жилые помещения не только на вторичном рынке, но и в строящихся 
жилых домах. Финансирование данных расходов осуществляется за счет 
средств федерального бюджета. 

12.50 – 12.55 
NB 9. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Томской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской 
области, по оплате проезда на общественном 
транспорте» (1, 2 чтение). 
Трифонова Ирина Александровна 
– начальник Департамента социальной защиты населения 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
До конца 2009 года планируется продлить действие областного закона, по 
которому пенсионеры получают денежную компенсацию в размере 200 
рублей на проезд и право приобретения единого социального проездного 
билета. В настоящее время срок действия данного закона ограничивается 
первым полугодием 2009 года. Более 89 тысяч пенсионеров Томской 
области пользуются данной льготой, соответственно для её пролонгации 
дополнительно из областного бюджета требуется выделить 67.7 млн. 
рублей. 
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12.55 – 13.00 
10. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, не имеющих закрепленного жилого 
помещения» (1, 2 чтение). 
Ильиных Сергей Евгеньевич 
– заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Устанавливается норма: если средства, выделяемые органам местного 
самоуправления на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей не были использованы в текущем году, то они 
могут направляться на те же цели в очередном финансовом году.  

Обед 13.00 – 14.00 
Состоится тайное голосование по кандидатуре первого заместителя 
Губернатора Томской области.  

14.00 – 14.10 
NB 11. О Законе Томской области 
«О дополнительных мерах по обеспечению жилыми 
помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов» (1, 2 чтение). 
Шатурный Игорь Николаевич 
– заместитель Губернатора Томской области по строительству, 
ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Ветераны Великой Отечественной войны, вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, 
имеют право на получение жилья. В Томской области численность таких 
граждан составляет 48, в том числе 36 – в г. Томске, 12 – в районах 
Томской области. Обеспечить жильем ветеранов ВОВ планируется до 
1 мая 2010 года. На эти цели из областного бюджета необходимо 
выделить 22.6 млн. рублей. Из федерального бюджета в Томскую область 
дополнительно поступит 57.875 млн. рублей   
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14.10 – 14.20 
NB 12. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О бюджете 
Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов» (1, 2 чтение). 
Копасов Евгений Анатольевич 
– исполнительный директор Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Рубцов Евгений Леонидович 
– заместитель председателя бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
На 2009 год объем доходов бюджета Фонда увеличен на 142.1 
млн. рублей, объем расходов – на 206.4 млн. 

На плановый период 2010 и 2011 годов объем доходов и расходов 
увеличен на 193.7 млн. рублей ежегодно. 

Поправки по доходам бюджета Фонда на 2009 год: 

Введено несколько новых видов доходов, в числе которых субсидии на 
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
поступления из областного бюджета для финансового обеспечения 
оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами 
участковой службы определенных категорий и их медицинскими сестрами.  

Откорректирована доходная часть бюджета Фонда с учетом возврата в 
бюджет Федерального фонда ОМС неиспользованного остатка средств на 
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами участковой службы определенных категорий и их 
медицинскими сестрами (52.7 млн. рублей). 

С учетом внесенных изменений, общая сумма доходов бюджета Фонда на 
2009 год запланирована в объеме 4 млрд. 558.8 млн. рублей.  

Поправки по расходам бюджета Фонда на 2009 год: 

Введены новые виды расходов: на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан; на оказание 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами участковой 
службы определенных категорий и их медицинскими сестрами. 

С учетом внесенных изменений, общая сумма расходов бюджета Фонда на 
2009 год запланирована в объеме 4 млрд. 623.1 млн. рублей.  
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Размер остатка средств на начало и конец 2009 года уточнен и составит на 
1 января 2009 года – 67.4 млн. рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета 
на 2009 год – 64.3 млн. рублей – обеспечен источниками внутреннего 
финансирования. 

14.20 – 14.35 
NB 13. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О предоставлении и изъятии земельных участков  
в Томской области» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Настоящим проектом закона определяется порядок предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим право на первоочередное получение земельных 
участков, а также гражданам, имеющим право на получение земельного 
участка бесплатно по действующему областному закону. Кроме того, 
устанавливается порядок постановки на учет таких граждан.  

С одной стороны, в федеральном законодательстве было прописано право 
на первоочередное выделение земли для инвалидов и семей с детьми- 
инвалидами. С другой – федеральный законодатель не прописал порядок 
действий, и потому люди не могли получить землю. В начале этого года 
для решения этой проблемы была создана рабочая группа под 
руководством председателя правового комитета областного парламента 
Григория Шамина. Был разработан механизм льготного первоочередного 
выделения земли под жилищное строительство инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов. Основные принципы льготного 
предоставления земли инвалидам – этим правом человек может 
воспользоваться только один раз, можно встать на учет только в одном 
муниципальном образовании. Земельный участок дается в аренду на 5 лет 
(цена аренды не выше земельного налога для данного места). Уступка 
права аренды запрещена. Бесплатно в собственность земля передается 
только после регистрации права собственности на недвижимость. Каждый 
муниципалитет должен ежегодно выделять льготникам не менее 10 % 
земельных участков от общего количества. Установлен порядок 
возмещения муниципалитетам затрат на оформление данных земельных 
участков. Если в период действия договора аренды земельного участка 
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гражданином не было начато индивидуальное жилищное строительство, 
действие договора аренды земельного участка по истечении его срока 
прекращается.  

14.35 – 14.45 
14. 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» (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 вопросы гарантий деятельности указанных лиц. В 
настоящее время статус депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления регулируется Федеральным законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации».  

При этом гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований. 
Ряд гарантий, которые были предусмотрены 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 проект закона определяет наряду с уже действующими 
гарантиями иные гарантии: право внеочередного приема руководителями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, расположенных на территории муниципального образования, 
освобождение депутата от выполнения производственных обязанностей 
на время участия в заседании представительного органа местного 
самоуправления, гарантии трудовых прав.  

Настоящий законопроект был принят в первом чтении на мартовском 
собрании областного парламента и доработан к рассмотрению во втором 
чтении с учетом поступивших заключений. 
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14.45 – 14.55 
15. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года» (1 чтение). 
Брок Владислав Юганович 
– заместитель Губернатора Томской области – начальник 
департамента по социально-экономическому развитию села 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Представленный законопроект позволит привлечь на территорию Томской 
области дополнительные средства из федерального бюджета и ускорит 
реализацию программных мероприятий на уровне муниципальных 
образований, введение в эксплуатацию индивидуального жилья на селе. 

В соответствии с изменениями федеральной программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» действующая областная программа 
добавляется приложениями:  

типовое положение о предоставлении социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам; 

правила предоставления субсидий из бюджетов различных уровней 
бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельской местности. 

Кроме этого, в законопроекте предусмотрен дополнительно раздел 
«Реализация пилотного проекта «Комплексная компактная застройка и 
благоустройство сельских поселений».  
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14.55 – 15.00 
16. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на 
период 2008-2010 годы» (1, 2 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович 
– начальник Департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Томской области 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Томской области будет предоставлена целевая субсидия в сумме 
194 млн. рублей из Минэкономразвития. 

Деньги распределяются следующим образом: 

– субсидии победителям конкурса предпринимательских проектов 
«Бизнес-старт» – 28 млн. рублей; 

– безработным гражданам и лицам, ищущим работу – победителям 
конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» – 60 млн. рублей; 

– для реализации инвестиционных проектов – 20 млн. рублей; 

– создание, пополнение и обеспечение деятельности гарантийного фонда 
– 84 млн. рублей; 

– содействие лицам, ищущим работу, в том числе: по профессиональной 
подготовке и обучению с целью организации предпринимательской 
деятельности; по подготовке технико-экономического обоснования 
предпринимательского проекта (бизнес-плана); по их регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей или регистрации 
юридических лиц – 2 млн. рублей. 

За счет увеличения помощи из федерального бюджета общий объем 
финансирования по программе развития малого и среднего бизнеса в 2009 
году увеличивается с 246.9 млн. рублей до 329.9 млн. рублей. 
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15.00 – 15.05 
17. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Томской области» (1, 2 чтение). 
Козловская Оксана Витальевна 
– Первый заместитель Губернатора Томской области 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Областной закон приводится в соответствие с действующими 
федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

15.05 – 15.10 
18. Об упразднении села Золотушка Суйгинского 
сельского поселения Молчановского района Томской 
области. 
Горбунов Григорий Андреевич 
– начальник Департамента по работе с муниципальными 
образованиями Администрации Томской области 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Указанный проект постановления внесен в порядке реализации права 
инициативы Губернатора Томской области по инициативе Администрации 
Молчановского района. В соответствии с представленными документами в 
настоящее время в с. Золотушка зарегистрированных граждан по месту 
жительства не имеется. При упразднении указанной административно-
территориальной единицы границы муниципального образования 
«Молчановский район» остаются неизменными. На проведение работ по 
упразднению села денежных средств не потребуется. 

15.10 – 15.15 
19.  О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О наделении 
статусом муниципального района, сельского поселения 
и установлении границ муниципальных образований на 
территории Молчановского района» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Данный законопроект подготовлен в связи с упразднением на территории 
Суйгинского сельского поселения Молчановского района села Золотушка. 
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Перерыв 15.15 – 15.30 

15.30 – 15.45 
20. О Законах Томской области: 
«О награждении Горностаева В.В. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Ковалева В.А. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Кривошеева Э.В. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Кузичкина А.А. Почетной грамотой 
Томской области». 
Мальцев Борис Алексеевич 
– Председатель Государственной Думы Томской области 
Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» награждается 
главный инженер «Томскнефтехима» Горностаев Виктор Викторович, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области, 
многолетний добросовестный труд. 

Почетной грамотой Томской области награждаются:  

Ковалев Валерий Александрович, председатель Совета общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Томского района, за 
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, многолетнюю 
плодотворную работу по развитию ветеранского движения Томской 
области; 

Кривошеев Эдуард Викторович, главный геофизик «Томскгеонефтегаза», 
за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса Томской области, 
многолетний добросовестный труд; 

Кузичкин Андрей Александрович, начальник областного департамента по 
культуре, за большой вклад в развитие культуры и искусства в Томской 
области, многолетний добросовестный труд. 

15.45 – 15.55 
21. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Дыгай Александр Михайлович, директор научно-исследовательского 
института фармакологии Сибирского отделения Российской академии 
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медицинских наук, за многолетний вклад в развитие науки и 
здравоохранения, высокий профессионализм и в связи с 25-летием НИИ 
фармакологии.  

Овчинникова Любовь Николаевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОУ дополнительного образования детей детская 
юношеская спортивная школа № 1 г.Асино, за высокие достижения в 
спорте, активную общественную работу по пропаганде физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни и в связи с 50-летием 
Асиновской детской юношеской спортивной школы № 1. 

Терехин Владимир Кириллович, председатель Совета ветеранов 
Октябрьского района г.Томска, за большой личный вклад в развитие 
ветеранского движения в Томской области и в связи с 80-летием со дня 
рождения. 

Яблуновская Людмила Васильевна, директор МОУ гимназия № 13 
г. Томска, за плодотворный творческий труд, профессиональное 
мастерство, успехи, достигнутые в обучении и воспитании обучающихся, 
большую общественную и просветительскую работу и в связи с 50-летием 
со дня рождения. 

Попова Геннадия Николаевича, профессор кафедры физической культуры 
Томского государственного педагогического университета, за воспитание 
студенческой молодежи, совершенствование учебного процесса, большой 
вклад в развитие науки, подготовку высококвалифицированных педагогов и 
спортсменов и в связи с 60-летием со дня рождения. 

Мишуров Федора Михайловича, член Совета ветеранов Советского района 
г. Томска, за большой личный вклад в развитие ветеранского движения в 
Томской области и в связи с 90-летием со дня рождения. 

Дубровская Галина Тимофеевна, почетный гражданин Парабельского 
района, помощник депутата Государственной Думы Томской области от 
Северного избирательного округа № 17, за многолетний добросовестный 
труд в деле воспитания и обучения подрастающего поколения, большой 
вклад в социально-экономическое развитие Парабельского района и в 
связи с 70-летием со дня рождения. 
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15.55 – 16.00 
22. О проектах федеральных законов, 
законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации. 
Шамин Григорий Андреевич 
– председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович 
– председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Чернышёв Игорь Николаевич 
– председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Рубцов Евгений Леонидович 
– заместитель председателя бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

16.00 
23. Разное. 
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