2014
ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Содержание
Фракции Законодательной Думы Томской области .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Сводная информация о нормативных правовых актах, рассмотренных
на собраниях депутатов Законодательной Думы Томской области V созыва
в 2014 году .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Информация об итогах реализации права законодательной инициативы
в Законодательной Думе Томской области в 2014 году .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Законодательство, государственное устройство и безопасность .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Экономическая политика .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Бюджетная и налоговая политика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Социальная политика .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Работа постоянных комиссий при комитетах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Час Губернатора в Законодательной Думе Томской области .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Взаимодействие с федеральными и региональными органами
государственной власти  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Взаимодействие с институтами гражданского общества .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Развитие общественных связей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Личный прием граждан  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Фракции
Законодательной Думы
Томской области

независимые
депутаты

27

6

4

3

2

Политические партии, не представленные в Законодательной Думе,
вправе не менее одного раза в год участвовать в пленарном заседании
и рассказать о своей работе.
В 2014 году этим правом воспользовались Региональное отделение
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» и Томское региональное
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
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Сводная информация
о нормативных правовых
актах, рассмотренных
на собраниях депутатов
Законодательной Думы
Томской области
V созыва в 2014 году
Законы

Постановления

Всего, в т. ч.:

209

базовые (новые)

32

внесение изменений и дополнений

153

об утративших силу законах

6

о наградах

18

Итого нормативных правовых актов

Всего, в т. ч. по:
Закону РФ о поправке к Конституции РФ
«О Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации»
проектам Федеральных законов
законодательным инициативам
и обращениям субъектов РФ
законодательным инициативам
и обращениям ЗДТО
награждениям за вклад в развитие Томской
области
организационно-правовому обеспечению
ЗДТО
иным вопросам
736

527
1
325
10
4
22
38
127
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Информация об итогах
реализации права
законодательной инициативы
в Законодательной Думе
Томской области в 2014 году

Субъекты права законодательной инициативы

Всего по субъектам, в т. ч.:
Губернатор Томской области
Депутаты Законодательной Думы Томской области
Прокурор Томской области
Избирательная комиссия Томской области
Контрольно-счетная палата Томской области
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской
области
Представительные органы местного самоуправления
Дума города Томска
Общественная палата Томской области
Молодежный парламент Томской области
Томский областной суд
Арбитражный суд Томской области
Федерация профсоюзных организаций Томской области
Ассоциация «Совет муниципальных образований Томской области»
Члены Совета Федерации ФС РФ
Депутаты Государственной Думы ФС РФ
Прочие законы без субъекта законодательной инициативы*)
Итого
Например, законы о наградах.

*)
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Количество
принятых
законов

%

189
162
17
3
1
1

100
85.7
9
1.6
0.5
0.5

1

0.5

2
1
1
20
209

1.1
0.5

0.5

-

Главный итог уходящего года в том, что нас с вами —
жителей Томской области — стало больше.
Наш регион — один из немногих в России, кто
демонстрирует уверенный рост численности населения.
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин,
Председатель Законодательной Думы
Томской области О.В. Козловская
(Поздравление жителей области, 2014 г.)

31%
законодательство,
государственное
устройство
и безопасность

16%
экономика

26%
бюджет

27%
социальная сфера

Отраслевая структура принятых законов, %
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Законодательство,
государственное
устройство
и безопасность

Итоги деятельности комитета по законодательству,
государственному устройству и безопасности
Вопросы
1.Проекты законов Томской области
2. О законодательных инициативах по внесению проектов
федеральных законов в ГД РФ:
– внесенные в ГД РФ
– направленные в Совет законодателей РФ при ФС РФ
3. О проектах федеральных законов, инициативах и обращениях
регионов
1. поддержано (18 %)
2. не поддержано
3. подготовлены поправки
4. принято к сведению
4. Отчеты, доклады, информация о правоприменении
5. Наградные документы:
Законы о наградах
Законы об увековечении памяти лиц, имеющих заслуги перед
Томской областью
Почетные грамоты Думы
6. Кадровые вопросы,
в том числе о назначении мировых судей
7. Прочие вопросы
8. СОИ
9. Парламентские слушания
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Рассмотрено
комитетом
77
–
2

Результат
(принято Думой)
60
–

531

110

100
14
1
416
18

100
14
1
12

13

13

-

-

29
12
8
27
-

29
12
8
27
-

2014 год стал важным этапом реформирования местного
самоуправления в России.
•• Принято 2 областных Закона об организации местного самоуправления.
•• Во всех 115 сельских поселениях главы муниципальных образований
совместят полномочия Главы Администрации и руководителя
представительного органа.
•• 15 вопросов местного значения дополнительно закреплены за сельскими
поселениями.

Подготовлено 2 вопроса на заседания Совета Думы.
Проведено:
•• 26 заседаний комитета, принято 180 решений;
•• 11 заседаний постоянных комиссий комитета.

2 ìåñòî
â ÐÔ

îêîëî
270 òûñ.
÷åëîâåê

çàíèìàåò Òîìñêàÿ îáëàñòü
â ðåéòèíãå áåçîïàñíîñòè äîðîã
(ïî äàííûì Ìåæðåãèîíàëüíîãî öåíòðà
«Çà áåçîïàñíîñòü ðîññèéñêèõ äîðîã»)

ïåíñèîíåðîâ è èíâàëèäîâ
ïîëó÷èëè ïðàâî íà áåñïëàòíóþ
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü

óìåíüøèëîñü
îáùåå
êîëè÷åñòâî
ïðàâîíàðóøåíèé

óâåëè÷èëèñü
áþäæåòíûå
ðàñõîäû
íà áåçîïàñíîñòü

óâåëè÷èëèñü ðàñõîäû
íà âíåäðåíèå
èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé â äåÿòåëüíîñòü
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Òîìñêîé îáëàñòè,
íà ñòðîèòåëüñòâî
ÌÔÖ (100 ìëí.ðóá.)
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Основные законы в области государственного
устройства и безопасности, принятые в 2014 году
В сфере организации местного самоуправления
1. Пакет законов по реализации Федерального закона № 131‑ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 27.05.2014 № 136‑ФЗ)
• Закон Томской области «Об отдельных вопросах формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области».
• Закон Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Томской области».
Цель
реформирование местного самоуправления в целях повышения роли,
самостоятельности и ответственности местного самоуправления,
максимального приближения местного уровня власти к населению.
Инициатор
Губернатор Томской области.
Содержание установлен порядок формирования представительного органа
муниципального района, избрания глав муниципальных образований
Томской области. За органами местного самоуправления сельских
поселений дополнительно закреплено 15 вопросов местного
значения, отнесенных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
к вопросам местного значения городского поселения.

В сфере обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание
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2. Закон Томской области «О  внесении изменения в статью
94 Устава (Основного Закона) Томской области»
создание
института
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Томской области.
Губернатор Томской области.
введена государственная должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Томской области.
3. Закон Томской области «О  внесении изменений в Закон
Томской области «Об оказании бесплатной юридической
помощи гражданам Российской Федерации на территории
Томской области»
расширить доступность государственной услуги – бесплатной
юридической помощи – на территории Томской области.
Губернатор Томской области.
право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено
неработающим пенсионерам (около 250 тыс чел.) и неработающим
инвалидам III группы (около 20 тыс.чел.).

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

4. Закон Томской области «Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Томской области»
повышение эффективности работы в сфере охраны общественного
порядка в Томской области.
Губернатор Томской области.
определен порядок взаимодействия и координации деятельности
народных дружин в Томской области.
5. Закон Томской области «О  комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Томской области»
повышение
эффективности
работы
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Губернатор Томской области.
уточнена система работы комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Определен их статус, функции и полномочия,
а также порядок применения мер воздействия в отношении
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей).
6. Закон Томской области «О  внесении изменений в Закон
Томской области «О мировых судьях в Томской области»
совершенствование порядка назначения на должность мировых
судей.
депутаты Законодательной Думы Томской области О. В. Козловская,
А. Б. Куприянец, Л. Э. Глок, В. К. Кравченко, А. Я. Эскин.
уточнен порядок назначения на должность мировых судей; порядок
привлечения судьи, находящегося в отставке, к исполнению
полномочий мирового судьи.

В сфере административных правонарушений

Цель

Инициатор
Содержание

7. Закон Томской области «О перечне должностных лиц органов
местного самоуправления муниципальных образований
Томской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
отдельными статьями Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуществлении
муниципального контроля»
повышение эффективности муниципального контроля и приведение
порядка осуществления муниципального контроля на территории
Томской области в соответствие с новыми требованиями
федерального законодательства.
Губернатор Томской области.
определен перечень должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных образований Томской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью
1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 указанного
Кодекса, при осуществлении муниципального контроля в соответствии
с требованиями части 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
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В сфере избирательного законодательства

Цель
Инициатор
Содержание

8. Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в сфере избирательного
законодательства»
совершенствование избирательного законодательства Томской
области.
Избирательная комиссия Томской области.
в Законы Томской области «О выборах депутатов Законодательной
Думы Томской области», «О выборах Губернатора Томской
области» и «О муниципальных выборах в Томской области»
внесены изменения в части требований к стационарным
ящикам для голосования, переносным ящикам для голосования,
количества подписей, необходимых для регистрации кандидата
в одномандатном избирательном округе, едином избирательном
округе на муниципальных выборах.

В сфере наградной политики и использования символики

Цель
Инициатор
Содержание

9. Закон Томской области «Об использовании копии Знамени
Победы в Томской области»
формирование и развитие патриотических чувств граждан,
сохранение и популяризация элемента культурно-исторического
наследия страны.
депутат Законодательной Думы Томской области Барышникова Н. Г.
установлен порядок вывешивания в День Победы копий Знамени
Победы на территории Томской области.

Основные постановления Законодательной Думы
Томской области в области государственного
устройства и безопасности
«О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации».
«Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам
человека в Томской области о результатах деятельности за 2013 год».
«Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам
ребенка в Томской области о результатах деятельности за 2013 год».
«Об отчете Губернатора Томской области о результатах деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области
в 2013 году».
«Об итогах рассмотрения отчета о деятельности органов внутренних
дел по Томской области за 2013 год».
«Об итогах рассмотрения информации о результатах деятельности
Томского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской
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Федерации на транспорте по обеспечению правопорядка на объектах
транспорта за 2013 год».
«О наркологической ситуации в Томской области и результатах
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств за 2013 год
и 1‑е полугодие 2014 года».
«О деятельности органов внутренних дел по обеспечению
безопасности дорожного движения в Томской области за 2013 год
и 1 полугодие 2014 года».
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Экономическая политика

Итоги деятельности комитета по экономической политике
Вопросы

Рассмотрено
комитетом

Результат (принято
Думой)

1. Проекты законов Томской области
2. Законодательные инициативы в ГД РФ
3. О проектах федеральных законов, инициативах и обращениях
регионов
поддержано (27 %)
не поддержано
подготовлены поправки
принято к сведению
4. Отчеты, доклады, информация о правоприменении
5. Наградные документы (Почетная грамота Думы)
6. Прочие вопросы (протесты, экспертные заключения
Минюста, информация, доклады, отчеты и т. п.)
7. СОИ
8. Парламентские слушания

71
4

31*
2

445

-

120
12
1
313
11

120
12
1
11

25

25

3
-

-

* Учтены только проекты законов, принятые в двух чтениях в 2014 году.
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«Структура промышленного производства устойчиво
движется в сторону увеличения доли несырьевых
отраслей»

Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин

Проведено:
•• 23 заседания комитета, из них выездных – 5, рассмотрен 131 вопрос;
•• 16 заседаний постоянных комиссий комитета;
•• 2 рабочие группы при комиссии по промышленности, дорожному хозяйству,
природным ресурсам и экологии;
•• 6 рабочих групп с участием депутатов Законодательной Думы Томской
области, представителей Администрации Томской области и прокуратуры
Томской области.

íà 5%

106 %

óâåëè÷èëàñü
ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé

îáðàáàòûâàþùàÿ
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íà 16,6%

1 ìåñòî
â ÐÔ
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ââîä â äåéñòâèå
æèëûõ äîìîâ

ïî ââîäó ëîêàëüíûõ
âîäîïðîâîäíûõ
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Основные законы в области экономической
политики, принятые в 2014 году

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

Цель

Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание
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1. Закон Томской области «О промышленных (индустриальных)
парках в Томской области»
Повышение инвестиционной привлекательности Томской области
посредством создания доступной инфраструктуры для бизнеса.
Губернатор Томской области.
Определены правовые и организационные условия присвоения
статуса промышленного (индустриального) парка в Томской области,
полномочия органов власти, инвесторов и резидентов, а также
условия получения мер государственной поддержки.
2. Закон Томской области «О пчеловодстве в Томской области»
Создание условий для развития нового сегмента рынка в области
пчеловодства.
Губернатор Томской области.
Определены правовые основы деятельности граждан и юридических
лиц по разведению, содержанию и созданию условий для повышения
эффективности пчеловодства на территории Томской области.
3. Закон Томской области «Об отдельных полномочиях
Администрации Томской области в области использования
атомной энергии»
Участие Администрации Томской области в процессе принятия
решений Правительством Российской Федерации о месте размещения
объектов использования атомной энергии на территории Томской
области.
Губернатор Томской области.
Установлены полномочия Администрации по согласованию решений
Правительства России в сфере использования атомной энергии
на территории Томской области.
4. Закон Томской области «Об оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых
актов в Томской области»
повышение эффективности нормативно-правового регулирования
предпринимательской и инвестиционной деятельности на уровне
муниципальных образований Томской области.
Губернатор Томской области.
Определена обязанность Органов местного самоуправления
по выявлению в ходе проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

5. Закон Томской области «О  внесении изменений в Закон
Томской области «О  предоставлении и изъятии земельных
участков в Томской области»
Повышение эффективности распоряжения земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Томской области».
Установлено, что цена, по которой граждане (в целях ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
дачного хозяйства) и некоммерческие объединения (садоводческие,
огороднические и дачные) приобретают в собственность земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
ранее предоставленные им на ином праве и на которых отсутствуют
здания, строения, сооружения либо предоставляемые им вновь, равна
выкупной цене земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального района (городского округа),
предоставляемых для аналогичных целей.
6. Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О  предоставлении дополнительных налоговых льгот
организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность
на территории Томской области»
Стимулирование реализации инвестиционных проектов в сфере
добычи углеводородного сырья.
Губернатор Томской области.
Распространение действия дополнительных налоговых льгот
по налогам на имущество и прибыль организаций на субъекты
инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные
проекты в сфере добычи углеводородного сырья на территории
Томской области. Государственная поддержка в виде предоставления
дополнительных налоговых льгот позволит начать реализацию
инвестиционных проектов, которые не планировались, а также
уменьшить срок окупаемости и повысить их привлекательность для
недропользователей.
7. Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О  региональных нормативах градостроительного
проектирования Томской области»
Создание условий для деловой активности граждан и бизнеса
при подготовке документов территориального планирования
и проектирования.
Губернатор Томской области.
Определен порядок подготовки, утверждения и изменения
региональных нормативов градостроительного проектирования
Томской области (в том числе объектами социального и коммунальнобытового назначения, доступности таких объектов для населения
(включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной
инфраструктур, благоустройства территории) с учетом региональных
особенностей городских округов, городских и сельских поселений,
а также порядок систематизации нормативов градостроительного
проектирования по видам объектов регионального значения
и объектов местного значения.
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Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

8. Закон Томской области «Об инновационной деятельности
в Томской области» (1 чтение)
Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере
инновационной деятельности и создание условий для перевода
экономики Томской области на инновационный путь развития.
Губернатор Томской области.
Определены экономические, правовые и организационные условия
государственной поддержки инновационной деятельности в Томской
области.
9. Закон Томской области «О  стратегическом планировании
в Томской области» (1 чтение)
Создание эффективной системы стратегического планирования
социально-экономического развития Томской области.
Губернатор Томской области.
Определен перечень документов стратегического планирования
социально-экономического
развития
Томской
области
на долгосрочный, среднесрочный и текущий периоды, а также
полномочия и отношения участников стратегического планирования,
порядок мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования.

Законодательные инициативы в ГД РФ

Инициаторы
Цель
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«О  внесении изменения в статью 16 Федерального закона
«О  государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции»
депутаты О. В. Козловская, В. К. Кравченко, А. Я. Эскин.
Инициатива позволяет закрепить право субъектов Российской
Федерации устанавливать дифференцированные требования
к определению минимального размера оплаченного уставного
капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих
деятельность по розничной продаже алкогольной продукции
с учетом особенностей розничной продажи алкогольной продукции
в городских и сельских поселениях.

Законодательные инициативы в Совет законодателей
Федерального Собрания Российской Федерации
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Инициатор
Комитет Законодательной Думы Томской области по экономической
политике.
Цель
Законопроект направлен на совершенствование норм Федерального
закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в части:
• установления единых требований при проведении закупок;
• уточнения порядка проведения предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера;
• уточнения критериев отбора победителя при проведении запроса
котировки.
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Бюджетная
и налоговая политика

Итоги деятельности бюджетно-финансового комитета
Вопросы

Рассмотрено
комитетом

Результат
(принято Думой)

Проекты законов Томской области
Постановления всего,
из них имущественного характера
Законодательные инициативы в ГД ФС РФ
Обращения Законодательной Думы Томской области
в Правительство Российской Федерации
О проектах федеральных законов, инициативах и обращениях
регионов
- поддержано (34 %)
- не поддержано
- подготовлены поправки
- принято к сведению
Отчеты, доклады, информация о правоприменении
Наградные документы (Почетная грамота Законодательной Думы
Томской области)
СОИ
Парламентские слушания

77
151
30
1

51*
151
30
1

1

1

172
64
3
105
14

64
3
4

1

1

1
-

-

* Учтены только проекты законов, принятые в двух чтениях в 2014 году.
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«При всех трудностях, 12 % расходов направлены
на поддержку предпринимателей, отдельных отраслей
экономики, бюджетные инвестиции в строительство
дорог, школ, больниц, расселение аварийного жилья»
Председатель
Законодательной Думы
Томской области
О.В. Козловская

Проведено:
•• 16 заседаний комитета, в том числе 2 выездных заседания, рассмотрено
166 вопросов;
•• 14 заседаний постоянных комиссий комитета, рассмотрено 29 вопросов.

Структура расходов консолидированного бюджета
Томской области на 1 января 2015 года

40,38% Образование
19,38% Социальная политика
19,15% Здравоохранение
10,12% Жилищно-коммунальное хозяйство
4,35% Культура, кинематография
3,21% Физическая культура и спорт
2,84% Обслуживание государственного
и муниципального долга
0,32% Средства массовой информации
0,25% Охрана окружающей среды
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Основные законы в области бюджетной
политики, принятые в 2014 году
1. «О  внесении изменений в Закон Томской области
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2014 и 2016 годов» (принято 10 изменений)
Цель
Направление дополнительных средств на исполнение расходных
обязательств и социально-экономическое развитие Томской области.
Инициатор
Губернатор Томской области.
Содержание На 31 декабря 2014 года доходы запланированы в объеме
51.7 млрд. рублей, в том числе налоговые и неналоговые –
40.4 млрд. рублей, безвозмездные поступления 10.5 млрд. рублей.
Расходы запланированы в объеме 55.5 млрд. рублей, в том числе
на развитие – 7.2 млрд. рублей.
В бюджетной политике области использованы следующие инструменты:
• доходы увеличены на 560.0 млн. рублей за счет дополнительных
поступлений по налогу на прибыль от компаний, входящих
в холдинг «СИБУР», средства направляются на реализацию крупного
инвестиционного проекта «Развитие производства полимеров в ООО
«Томскнефтехим».

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание
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2. Закон Томской области «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Безусловное
исполнение
расходных
обязательств
Томской
области в 2015 году, создание условий для инвестиционной
привлекательности, социально-экономического развития региона.
Губернатор Томской области.
Формирование бюджета, направленного на реализацию Стратегии
социально-экономического развития Томской области.
Доходы составят 49.5 млрд. рублей, расходы – 53.5 млрд. рублей
(в том числе на развитие направлено 5.5 млрд. рублей, на повышение
заработной платы работников бюджетной сферы во исполнение
«майских» Указов Президента РФ 1.6 млрд. рублей).
Впервые
бюджет
сформирован
по
программно-целевому
принципу, в 2015 году 97 % бюджетных расходов распределяются
по 23 государственным программам Томской области.
3. Закон Томской области «О  внесении изменений в Закон
Томской области «О бюджетном процессе в Томской области»
Формирование и исполнение областного бюджета по программноцелевому принципу.
Губернатор Томской области.
В перечень документов, представляемых в Законодательную Думу
Томской области одновременно с проектом закона об областном
бюджете, внесены паспорта (проекты паспортов) государственных
программ, а также установлено право Законодательной Думы Томской
области осуществлять рассмотрение проектов государственных
программ Томской области и предложений о внесении изменений
в них.

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

4. Закон Томской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (принято
2 изменения)
Исполнение программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в 2015 году.
Губернатор Томской области.
Доходы и расходы запланированы в сумме 12.7 млрд. рублей.
На повышение заработной платы медицинским работникам
во исполнение Указов Президента РФ предусмотрено 641 млн.
рублей.
5. Закон Томской области «Об утверждении заключения
договора о реализации Проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»
Повышение финансовой грамотности населения Томской области.
Губернатор Томской области.
Впервые законодательный орган утверждает договор о реализации
Проекта, направленного на повышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие финансового образования
в Томской области. Договор заключен между Министерством
финансов Российской Федерации, Администрацией Томской
области и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий
и развития финансовых институтов. Томская область – 1 из 8 субъектов
Российской Федерации, победивших в конкурсе на право реализации
Проекта.

Основные законы в области налоговой
политики, принятые в 2014 году

Цель
Инициатор
Содержание

1. Закон Томской области «О  внесении изменения в статью
4 Закона Томской области «О  налоге на имущество
организаций»
Снижение финансовой нагрузки на налогоплательщиков – участников
госпрограммы «Развитие газоснабжения и газификации Томской
области на 2013–2018 годы».
Губернатор Томской области.
Предусмотрено
полное
освобождение
от
уплаты
налога
на имущество организаций в отношении объектов распределения
газа межпоселкового значения, построенных в рамках реализации
государственной программы «Развитие газоснабжения и газификации
Томской области на 2013–2018 годы» и введенных в эксплуатацию
с 1 января 2014 года.
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Цель

Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание
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2. Закон Томской области «О  внесении изменений в статью
4 Закона Томской области «О налоге на имущество организаций»
и статью 2 Закона Томской области «О льготном налогообложении
на территории Томской области»
Создание
благоприятных
условий
налогообложения
для
организаций – частных партнеров, создаваемых в соответствии
с Законом Томской области «О государственно-частном партнёрстве
в Томской области».
Губернатор Томской области.
Освобождены от уплаты налога на имущество организации,
создающие по соглашениям о ГЧП объекты для размещения
в них дошкольных образовательных или общеобразовательных
организаций.
3. Закон Томской области «О  внесении изменения в Закон
Томской области «О налоге на имущество организаций»
Установление особенностей определения налоговой базы для
исчисления налога на имущество организаций по объектам
коммерческой недвижимости.
Губернатор Томской области.
Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется
на основе использования кадастровой стоимости отдельных объектов
недвижимости (торгово‑офисные, общественного питания и бытового
обслуживания, недвижимого имущества иностранных организаций,
не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объекты недвижимого
имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности
данных организаций через постоянные представительства), общей
площадью свыше 1000 кв. м.
4. Закон Томской области «О  внесении изменения в Закон
Томской области «О патентной системе налогообложения»
Создание привлекательной патентной системы налогообложения
на территории Томской области.
Губернатор Томской области.
Выделены 4 группы муниципальных образований с учетом
территориальных особенностей ведения предпринимательской
деятельности, определен размер потенциального годового дохода
в зависимости от средней численности наемных работников.

Цель
Инициатор
Содержание

5. Закон Томской области «Об установлении на 2015 год
коэффициента, отражающего особенности рынка труда Томской
области при исчислении налога на доходы физических лиц для
некоторых категорий иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность по найму в Российской Федерации
на основании патента»
Обеспечение равных условий по распределению налоговой нагрузки
на рынке труда для граждан Российской Федерации и иностранных
граждан.
Губернатор Томской области.
Для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
по найму на территории Томской области установлен региональный
коэффициент в размере 2.5504. Ежемесячный авансовый платеж
по НДФЛ для них составит 4000 рублей. Дополнительные доходы
консолидированного бюджета от поступления НДФЛ от иностранных
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании
патента, составят около 100 млн. рублей в год.

Основные законы в области имущественных отношений

Цель

Инициатор
Содержание

6. Закон Томской области «О  наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по государственной кадастровой оценке земельных участков
в составе земель населенных пунктов на территории Томской
области»
Увеличение доходов местных бюджетов, повышение качества
результатов кадастровой оценки земельных участков в составе земель
населенных пунктов, расположенных на территории МО «Город
Томск».
Губернатор Томской области.
Переданы полномочия по государственной кадастровой оценке
земельных участков в составе земель населенных пунктов,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Томск», органам местного самоуправления указанного
муниципального образования.

Проведена работа по подготовке к принятию Закона
Томской области «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Проведено 6 заседаний согласительной комиссии.
Комиссией рассмотрены и приняты основные параметры консолидированного
и областного бюджетов, подходы к формированию и финансированию
23 государственных программ.
Рассмотрены следующие вопросы:
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• бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
областной государственной и муниципальной собственности
в разрезе государственных программ,
• межбюджетные отношения,
• особенности формирования областного и местных дорожных
фондов,
• повышение заработной платы работников бюджетной сферы,
• подходы и сроки внедрения адресных механизмов при
предоставлении мер социальной поддержки.
Принято распределение дополнительных ассигнований областного бюджета
на 2015 год, в том числе по следующим направлениям:
• объекты газоснабжения и газификации (строительство) – 645 млн.
рублей,
• строительство и реконструкция школ и детских садов – 483.5 млн.
рублей;
• строительство и приобретение объектов для МФЦ, ремонт
помещений и оснащение – 113 млн. рублей,
• повышение оплаты труда работников бюджетной сферы,
не подпадающих под действие Указов Президента РФ – 204 млн.
рублей,
• достройка домов обманутых дольщиков – 150 млн. рублей,
• улучшение жилищных условий учителей, врачей, провизоров –
20 млн. рублей,
• создание Аквабиоцентра Томской области (ПСД) – 26.3 млн. рублей,
• расходы дорожного фонда – 151.7 млн. рублей,
Сформирован реестр предложений и замечаний к проекту закона Томской
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов».
Согласительной комиссией приняты решения по 144 предложениям,
поступившим от субъектов права законодательной инициативы, в том числе:
69 – от депутатов Законодательной Думы Томской области,
52 – от представительных органов местного самоуправления,
9 – от Федерации профсоюзных организаций Томской области,
8 – от Совета общественных инициатив,
4 – от областного Молодежного парламента
2 – от прокуратуры Томской области.
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Законодательные инициативы в ГД РФ

Инициатор:
Цель:

«О внесении изменения в статью 28 Федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации».
Губернатор Томской области.
высвободить дополнительные средства на предоставление
медицинской помощи за счет экономии целевых поступлений из
фонда обязательного медицинского страхования (отмена нормы
о предоставлении страховым медицинским организациям 10
процентов средств, образовавшихся в результате экономии целевых
поступлений из фонда обязательного медицинского страхования).
Законодательная инициатива получила поддержку 27 регионов
Российской Федерации.

Обращение в Правительство Российской Федерации

Инициаторы:
Цель:

«Обращение Законодательной Думы Томской области в
Правительство Российской Федерации по вопросу зачисления
налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых
в местный бюджет по месту нахождения участка недр».
депутаты А.Б. Куприянец, А.А. Терещенко.
инициировать
подготовку
изменений
в
федеральное
законодательство,
позволяющих
получить
дополнительные
доходы местным бюджетам путем зачисления налога на добычу
общераспространенных полезных ископаемых по месту нахождения
участка недр.
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Социальная политика

Итоги деятельности комитета по труду и социальной политике
Вопросы
1. Проекты Законов Томской области
2. Законодательные инициативы в ГД РФ
3. О проектах федеральных законов, инициативах и обращениях
регионов:
поддержано (24 %)
не поддержано
подготовлены поправки
принято к сведению
4. Отчеты, доклады, информация о правоприменении
5. Наградные документы:
почетные грамоты
нагрудный знак «Милосердие и благотворительность»
премии «За подвижничество в культуре»
6. Прочие вопросы (отчеты, доклады, информация
о правоприменении и т. п.)
7. СОИ
8. Парламентские слушания

Рассмотрено
комитетом

Результат
(принято Думой)

69
2

51*
1

355
84
3
271
15

84
3
3

56
5
29

56
5
6

67

10

-

-

* Учтены только проекты законов, принятые в двух чтениях в 2014 году.
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«В полном объеме исполнены социальные гарантии
и обязательства перед жителями Томской области»
Председатель
Законодательной Думы
Томской области
О.В. Козловская

Проведено:
•• 22 заседания комитета, из них: 10 внеочередных, рассмотрено 167 вопросов;
•• 45 заседаний постоянных комиссий комитета, рассмотрено 156 вопросов.
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Основные Законы в области социальной
политики, принятые в 2014 году
Социальная поддержка населения

Цель

Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание
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1. Закон Томской области «Об организации социального
обслуживания граждан в Томской области»
улучшить качество и доступность социальных услуг; создать условия
для развития социального предпринимательства в соответствии
с нормами Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442‑ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
Губернатор Томской области.
Законом установлен перечень социальных услуг с учетом
индивидуальных потребностей граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании и установлена предельная величина среднедушевого
дохода для адресного предоставления социальных услуг бесплатно
(в размере полуторной величины прожиточного минимума,
установленного Губернатором Томской области на душу населения).
2. Закон Томской области «Об оказании материальной помощи
в Томской области»
улучшение качества и доступности оказания материальной помощи
нуждающимся гражданам.
Губернатор Томской области.
адресное оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, в том числе в результате пожаров,
наводнений, чрезвычайной ситуации, лицам, нуждающимся
в оплате проезда к месту лечения или обследования по медицинским
показаниям, ремонте жилья, в приобретении лекарственных средств,
средств реабилитации, предметов первой необходимости и др.
На реализацию Закона в областном бюджете на 2015 год
предусмотрено 12.9 млн.руб.
3. Закон Томской области «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Томской области на 2015 год»
адресная поддержка наименее обеспеченных неработающих
пенсионеров Томской области.
Губернатор Томской области.
в целях получения социальной доплаты к пенсии неработающих
пенсионеров установлена величина прожиточного минимума
пенсионера в Томской области на 2015 год.
Размер прожиточного минимума на 2015 год установлен в размере
7 144 рубля (6298 руб. в 2014 году).
Величина прожиточного минимума в целом по Российской
Федерации на 2015 год установлена в размере 7 144 рубля.
Доплату получают около 15 тысяч пенсионеров области при условии,
если размер материального обеспечения не достигает установленного
ПМ.

Социальная поддержка семей с детьми
4. Закон Томской области «О  внесении изменения в статью
10 Закона Томской области «О специализированном жилищном
фонде в Томской области»
Закон Томской области «О  внесении изменения в статью
8 Закона Томской области «О специализированном жилищном
фонде Томской области»
Закон Томской области «О  внесении изменений в Закон
Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей»

Цель
Инициатор
Содержание

Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О  наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в области
социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
оказание социальной поддержки семьям с детьми.
Губернатор Томской области.
1) предусмотрена возможность приобретения жилья для многодетных
семей с пятью и более детьми площадью свыше установленных
законом нормативов (до 10 м. в сторону увеличения) в пределах
тех же объемов средств.
2) продлен период принятия на учет многодетных семей с пятью
и более детьми в качестве нуждающихся в жилых помещениях
с 31 декабря 2012 года до 1 января 2014 года. Это позволит
30 многодетным семьям улучшить свои жилищные условия. На эти
цели из областного бюджета в 2015 год будет направлено почти
73 млн. руб.
3) установлена единовременная денежная выплата на улучшение
жилищных условий семьям, в случае рождения одновременно трех
и более детей после 31 декабря 2014 года (выплата предоставляется
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и имеющих
доход не выше 2 прожиточных минимума на человека).
По предварительным оценкам ежегодно ожидается около 4‑х случаев
рождения одновременно трех и более детей. На реализацию данной
меры поддержки в областном бюджете предусмотрено 8.1 млн.руб.
4) в связи с увеличением размера пособия, выплачиваемого
семьям при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте
старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами
с 8 до 100.0 тысяч рублей (на федеральном уровне) внесены
соответствующие изменения в методику расчета субвенций органам
местного самоуправления на выплату единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью.
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Социальная поддержка инвалидов
5. Закон Томской области от 14.02.2014 № 2‑ОЗ «О  внесении
изменения в статью 17 Закона Томской области «О социальной
поддержке инвалидов в Томской области»
Закон Томской области «Об уполномоченном органе
государственной власти Томской области, обеспечивающем
выдачу удостоверений члена семьи погибшего (умершего)
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны
и ветерана боевых действий»

Цель
Инициатор
Содержание

Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О  социальной поддержке инвалидов в Томской
области»
улучшение доступности мер социальной поддержки инвалидам,
детям-инвалидам.
Губернатор Томской области.
1) созданы условия для предоставления инвалидам по слуху
услуг по переводу с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода,
тифлосурдоперевода)
в
государственных
и муниципальных учреждениях. В таких услугах нуждаются более
4 тысяч томичей.
2) определен уполномоченный орган по выдаче единых
удостоверений членам семей погибших участников Великой
отечественной войны и ветеранов боевых действий.
3) детям-инвалидам, страдающим онкологическими заболеваниями,
направленным на лечение в медицинские учреждения за пределами
Томской области, оказывается помощь на компенсацию расходов,
связанных с авиаперелетом, в том числе с сопровождающим лицом.
4) упорядочено оказание услуг социального такси для этих категорий
Услугами
социального
такси
ежегодно
пользуется
более
1700 инвалидов, около 10 детей-инвалидов с сопровождающими
лицами получают помощь за счет средств областного бюджета
в оплате авиаперелета, для прохождения обследовании, лечения
за пределами области.
Общая сумма расходов областного бюджета по данным видам
поддержки составляет 2.8 млн.руб.

Образование

Цель
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6. Закон Томской области «О  внесении изменений в Закон
Томской области «Об образовании в Томской области»
устранение пробелов федерального законодательства в части
установления
слушателям
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
выплат,
аналогичных стипендиям для студентов этих же организаций.

Инициатор
Содержание

Губернатор Томской области.
введены понятия государственного академического жалованья
слушателям,
обучающимся
в
областных
государственных
профессиональных образовательных организациях по очной форме
обучения.
Областным государственным профессиональным образовательным
организациям предоставлено право выплачивать поощрительные
выплаты и материальную помощь слушателям и студентам за счет
экономии фонда жалованья и стипендиального фонда (в размере
до 10 %).
•

•

•

•

Цель

7. Пакет Законов:
Закон Томской области «Об утверждении Методики расчета субвенций
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области».
Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об утверждении Методики расчета субвенций местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в Томской области».
Закон Томской области «О внесении изменения в Закон Томской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих
в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих
в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым
питанием».
Закон Томской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам».
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
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Инициатор
Содержание

Цель
Инициатор
Содержание

основного общего, среднего общего образования в соответствующих
общеобразовательных организациях в Томской области.
Губернатор Томской области.
утверждены Методики расчета субвенций местным бюджетам
по новым нормативам (на одного обучающегося, на класс-комплект),
в т.ч.:
на обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общего образования, в т. ч. дополнительного
в муниципальных общеобразовательных организациях;
на организацию получения общего образования в муниципальных
(коррекционных) образовательных организациях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
на организацию получения общего образования в муниципальных
оздоровительных образовательных организациях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении;
на организацию получения общего образования в имеющих
государственную аккредитацию негосударственных образовательных
организациях.
8. Закон Томской области «О  внесении изменения в статьи
5 и 6 Закона Томской области «Об образовании в Томской
области»
поощрение лучших выпускников, повышение мотивации к учёбе.
депутат Законодательной Думы Томской области Л. Э. Глок.
учреждена областная медаль «За особые достижения в учении»,
которая вручается выпускникам с учетом достижений не только
в учебе, но и в других видах деятельности.

Здравоохранение

Цель
Инициатор
Содержание
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9. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью
35 Федерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
эффективное использование средств обязательного медицинского
страхования в целях повышения качества и доступности медицинской
помощи гражданам.
депутаты ЗДТО Глок Л. Э., Соломатина Т. В.
предлагается ввести норму о возможности приобретения
медицинскими учреждениями дорогостоящего оборудования
стоимостью до одного миллиона рублей за счет средств ОМС.
В действующем Федеральном законе установлено ограничение на эти
цели – до 100.0 тыс.руб.

Работа
постоянных комиссий
при комитетах

В 2014 году работали 19 постоянных комиссий при комитетах, проведено
85 заседаний, рассмотрено 183 вопроса (запланированных – 61 %,
внеплановых – 39 %).
Количество заседаний
постоянных комиссий комитетов
Законодательной Думы Томской области

ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò
Àïðåëü
Ìàé
Èþíü
Èþëü
Àâãóñò
Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü

В структуре вопросов лидируют: организационные – 12 %; образование
и здравоохранение – 9 % и 8 % соответственно; социальная поддержка
граждан – 6 %; ЖКХ – 6 %; молодежная политика – 7 %; трудоустройство –
6 %; культура – 7 %.
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Резонансные вопросы, рассмотренные на комиссиях:
• организация оказания комплексной онкологической помощи
населению Томской области;
• развитие кардиологической службы в Томской области;
• создание социального отделения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
• организация оказания реабилитационных услуг женщинам и детям,
страдающим наркоманией.
Кроме того, на заседаниях обсуждались вопросы: заработной платы,
пенсионного обеспечения, налоговой политики, проблемы транспортной
инфраструктуры и другие.
За последний месяц в 2 раза возросла доля вопросов профилактики
наркомании и алкоголизма, экологического благополучия и мер по обеспечению
безопасности (составляют от 3 % до 4 %).
Новация 2014 года – проведение совместных (3‑х) и выездных (7‑ми)
заседаний нескольких комиссий. Этот формат позволяет всесторонне изучить
вопрос, на практике оценить риски и проблемы, предложить правовые
механизмы для улучшения ситуации в интересах общества и людей.
Структура вопросов, рассматриваемых на заседаниях
комиссий комитетов Законодательной Думы Томской области (в %)

Образование
Другие вопросы
Об утверждении плана работы комиссии
Трудоустройство и охрана труда
Предоставление мер соц.поддержки
Медицинское обслуживание населения
Молодежная и семейная политика
Культура
ЖКХ
Строительство
Изменение срока уплаты и ставки налогов
Вопросы транспортной инфраструктуры
Меры по обеспечению безопасности населения
Размер заработной платы
Экологическое благополучие
Отчеты по работе
Государственная поддержка сельского хозяйства
Профилактика употребления наркотических средств
и алкогольсодержащей продукции
Развитие системы физической культуры и спорта
Организационные вопросы
Совершенствование системы
пенсионного обеспечения
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Час Губернатора
в Законодательной Думе
Томской области

В рамках «Часа Губернатора» рассмотрены актуальные для жителей и бизнеса
Томской области вопросы:
• «Особенности
современного
федерального
пенсионного
законодательства и его значение для населения Томской области».
• «О мерах по обеспечению граждан Томской области доступным
и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600».
• «О
реализации
государственной
программы
«Развитие
инновационной деятельности в Томской области на 2011–
2014 годы».
• «О мерах, предпринимаемых исполнительными органами
государственной власти в целях подготовки к пропуску весенних
паводковых вод и предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории Томской области».
• «Об итогах работы Управления Федеральной налоговой службы
Российской Федерации по Томской области по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет Томской области в 2013 году
и основных задачах на 2014 год».
• «Об
увеличении
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного бюджета Томской области в 2014 году».
• «О мерах, принимаемых по социальному и трудовому устройству
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся
на территории Томской области».
• «О ситуации с ценами на основные группы социально значимых
товаров в Томской области».
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Взаимодействие
с федеральными
и региональными
органами
государственной
власти
Взаимодействие с Федеральным
Собранием Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
• Участие Председателя ЗДТО в парламентских слушаниях «О прогнозе
СЭР РФ до 2017 года и параметрах федерального бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (октябрь
2014 г.).
• Выступление Председателя ЗДТО на заседании Совета по вопросам
жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при
Председателе Совета Федерации ФС РФ на тему «Формирование
региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов.
Практика применения № 271‑ФЗ» (апрель 2014 г.).
• Участие Председателя ЗДТО в представлении Послания Президента
РФ Федеральному Собранию, в т. ч. по вопросу присоединения
Крыма и Севастополя (март, 2014 г.).
• Участие Председателя комитета по законодательству, государственному
устройству и безопасности в Международная научно-практическая
конференция «Земские учреждения и местное самоуправление:
история и современность» (г. Москва, 20:04–23:04, СФ ФС РФ).

Государственная Дума Федерального собрания РФ
• Выступление Председателя ЗДТО на рабочей группе при Председателе
ГД РФ по законодательным инициативам в сфере инновационной
политики по вопросам формирования модельного регионального
законодательства и анализа региональной правовой базы в сфере
управления интеллектуальной собственностью.
• Выступление Председателя ЗДТО на заседании экспертного Совета при
Комитете ГД РФ по науке и наукоемким технологиям по подготовке
Модельного закона по инновационной деятельности в субъекте РФ
(апрель 2014 г.).
38

• Участие Председателя комитета по законодательству, государственному
устройству и безопасности в круглом столе «Развитие местного
самоуправления в России: проблемы и перспективы» (г. Москва,
01:04–03:04, Комитет ГД ФС РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству).
• Участие Председателя комитета по законодательству, государственному
устройству и безопасности в семинаре-совещании по проекту
федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон
«Об общих принципах местного самоуправления в РФ» (г. Москва,
23:05–25:05, ГД ФС РФ).
• Участие Председателя комитета по законодательству, государственному
устройству и безопасности в собрании Российской Федерации
по безопасности и противодействию коррупции. 10‑й Евразийский
форум информационной безопасности и информационного
взаимодействия «ИНФОФОРУМ-Евразия/Крым» (г. Севастополь,
07:07–12:07, Комитет ГД ФС РФ по безопасности и противодействию
коррупции).
• Участие
Председателя
комитета
по
законодательству,
государственному устройству и безопасности в 6‑й Международной
конференции «Доверие и безопасность в информационном
обществе»-«Инфофорум-Сочи» (г. Сочи, 16:09–20:09, Комитет ГД
ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции).
• Участие
Председателя
бюджетно-финансового
комитета
в совещании по организации взаимодействия с законодательными
(представительными) органами власти субъектов РФ «Реализация
положений Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ»
(ГД ФС РФ, Москва, 24.01.2014).
• Участие
Председателя
бюджетно-финансового
комитета
в заседании Совета руководителей фракций Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в формате совещания
на тему: «О совершенствовании законодательства РФ о местном
самоуправлении» (ГД ФС РФ, Москва, 17.04.2014).
• Участие Председателя бюджетно-финансового комитета в совещании
в рамках начавшейся работы над проектом федерального закона
«О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» (Комитет ГД ФС РФ по бюджету и финансовым
рынкам, Москва, 25.04.2014).
• Участие
Председателя
бюджетно-финансового
комитета
в парламентских слушаниях на тему «Основные направления
налоговой политики в Российской Федерации» (Комитет ГД ФС РФ
по бюджету и налогам, Москва, 15.05.2014).

Совет законодателей и Президиум Совета законодателей
(участие в работе Председателя ЗДТО)
• Выступление
на
заседании
Президиума
по
вопросам
«О совершенствовании организации законотворческого процесса»
и «О подготовке отчета о состоянии российского законодательства
в 2014 году» (февраль 2014 г.).
• Участие
в
совместном
заседании
Президиума
Совета
законодателей и Консультативного Совета при Председателе СФ
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ФС РФ по межнациональным отношениям и взаимодействию
с религиозными объединениями на тему «О ходе реализации
Стратегии государственной национальной политики на период
до 2015 года в субъектах РФ» (октябрь 2014 г.).
• Выступление на заседании Президиума по вопросу «Об итогах работы
Совета законодателей РФ и его Президиума в 2014 году» (декабрь
2014 г.).
• Организация работы по созданию Комиссии по науке
и инновационной деятельности в Совете законодателей при ФС РФ.

Деятельность Комиссии Совета законодателей
Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
(Председатель Комиссии – О.В. Козловская)
Рассмотрены и подготовлены заключения на 21 проект законодательных
инициатив, поступивших от 6 законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (Калининградская
областная Дума, Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Государственный Совет Республики Коми, Законодательное Собрание Кировской
области, Самарская Губернская Дума, Саратовская областная Дума).
Рекомендовано для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации – 7.
Основные вопросы, отраженные в поступивших проектах законодательных
инициатив от субъектов Российской Федерации:
• улучшение жилищных условий граждан;
• меры ответственности граждан за содержание жилого фонда;
• взаимоотношения собственников жилых помещений с управляющими
организациями;
• урегулирование процедур проведения капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов;
• обращение с бытовыми отходами (сбор, транспортировка,
утилизация).

Межрегиональное сотрудничество
Ассоциация инновационных регионов России (АИРР)
Председатель ЗДТО возглавляет Комитет АИРР по законодательству.
В соответствии с планом работы Комитета по законодательству АИРР
на 2014 год:
• Разработан Модельный закон «Об инновационной деятельности
в субъекте Российской Федерации» и направлен в 85 субъектов
Российской Федерации.
• Проведено обсуждение проекта Модельного закона на заседании
общего собрания регионов АИРР в рамках ПМЭФ с участием
Дворковича А. В., Губернаторов 12‑ти регионов, представителей
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Министерства экономического развития, Министерства финансов,
Государственной Думы.
• Проведен анализ регионального законодательства в сфере развития
интеллектуальной собственности (с приложением лучших практик
правового обеспечения ИС в регионах АИРР).
• Проведен
мониторинг
правоприменения
регионального
законодательства в области инноваций за 2013–2014 годы
(с приложением лучших практик правового обеспечения инноваций
в регионах АИРР).
• Участие в работе инновационных форумов (г. Санкт – Петербург,
г. Красноярск, г. Ульяновск), видеоконференциях и заседаниях АИРР.

Межрегиональная ассоциация экономического
взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение»
• Участие Председателя ЗДТО и Председателя бюджетно-финансового
комитета в торжественном открытии моста через реку Вах, который
соединил Стрежевой с Нижневартовском.
• Выступление Председателя ЗДТО на симпозиуме им. Т. И. Заславской
«Социальные вызовы экономическому развитию» в панельной
дискуссии «Социальное развитие Сибири» (май 2014 г.).

Участие в работе совещательных органов,
созданных Администрацией Томской области
• 15 депутатов работали в составе 22 экспертных советов при
Губернаторе, при заместителях Губернатора, комиссиях и других
совещательных органах, созданных Администрацией Томской
области.

Международное взаимодействие
• Работа Совета ЗДТО с Делегацией Ассамблеи Метрополии Токио
в областном парламенте.
• Выступление спикера и участие депутатов в XII Всемирной
конференции Тройной спирали «Взаимодействие университетов,
бизнеса и власти: новая роль государства в условиях замедления
темпов экономического роста» (сентябрь 2014 г.).
• Работа Совета ЗДТО с делегацией парламента Республики Молдова.
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Взаимодействие
с институтами
гражданского общества

Выездные заседания Совета Законодательной
Думы Томской области в районах области
В течение года Совет Думы работал в пяти муниципальных образованиях
Томской области.
Основная тема выездных заседаний в Колпашевский (с. Чажемто),
Молчановский, Первомайский, Шегарский и Томский районы – «Организация
оказания первичной медицинской помощи населению в сельской местности,
в том числе через ФАПы и ОВП».
На примере Томского района члены Совета Думы и областные депутаты
познакомились с реализацией государственной программы «Чистая вода
Томской области» на 2012–2017 годы в рамках совместного заседания двух
комитетов – бюджетно-финансового и по экономической политике.
Выездное заседание Совета Думы в пункты временного размещения лиц,
вынужденно поканувших территорию Украины.

Координационный совет по местному самоуправлению
при Законодательной Думе Томской области
Рассмотрены вопросы:
• реформы местного самоуправления;
• работы и развития ФАПов и ОВП на территории муниципальных
образований Томской области;
• проблемы и перспективы формирования и реализации областного
бюджета на очередной финансовый период.
В ходе работы члены Координационного совета посетили высокотехнологичные
агропромышленные предприятия региона: Агрокомплекс «Трубочево»; ТД
«Сибирская ореховая компания»; образовательные учреждения разного уровня,
реализующие инновационные проекты и программы; Томский областной
перинатальный центр.
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Совет Общественных инициатив при
Законодательной Думе Томской области
Состоялись заседания по темам:
• «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Томской
области»;
• «О ходе реализации государственной программы «Повышение
общественной безопасности в Томской области (2014–2018 годы)»
в части реализации мер, направленных на сокращение потребления
наркотических средств и психотропных веществ»;
• «О проекте закона Томской области «Об областном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
• «О результатах работы Совета общественных инициатив при
Законодательной Думе Томской области в 2014 году».
Решения Совета направлены Губернатору Томской области. Замечания
и предложения членов Совета нашли отражение в работе органов
государственной
власти
и
планах
законотворческой
деятельности
Законодательной Думы Томской области, в т. ч. предложения были учтены
в ходе работы согласительной комиссии по бюджету на 2015 год.

Молодежный парламент Томской области
Приоритетные направления работы
• участие
в
работе
по
совершенствованию
регионального
законодательства и иные нормативные акты Томской области;
• общественные экспертизы проектов и программ;
• развитие парламентского движения в районах Томской области;
• социальные и информационные молодежные проекты.

Деятельность
Проведено 6 заседаний парламента.
Внесены предложения в федеральное и региональное законодательство
и в иные нормативно-правовые акты Томской области:
• положение о проведении IV областного молодежного конкурса работ
на тему «Если бы я был депутатом»;
• положение о рейтинговой оценке деятельности членов Общественной
молодежной палаты при Государственной Думе ФС РФ;
• предложения в проект Стратегии развития молодежи Российской
Федерации до 2025 года;
• положение о конкурсе Молодежного парламента при Государственной
Думе ФС РФ среди молодых представителей средств массовой
информации на лучший материал о молодежном парламентаризме;

43

• предложения по празднованию 70‑летия Победы в Великой
Отечественной войне;
• предложения в проект закона Томской области «Об областном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Проведены общественные экспертизы проектов и программ
Парламентарии выступили в роли экспертов и преподавателей более чем
на 50 публичных площадках, среди которых: Красноярский экономический
форум (Молодежная площадка), Молодежный форум «Томский коллайдер
2014», Молодежный форум «Ритм» (г. Омск), Молодежный форум «ТИМ
Бирюса» (г. Красноярск), Всероссийский молодежный образовательный форум
«Селигер», Международный слет «Таврида» (п‑ов Крым), Международный
молодежный управленческий форум «Алтай. Точки роста» (г. Белокуриха).
Принято участие в реализации десяти крупных социальных и информационных
проектов.

Публичные проекты
Законодательной Думы
Томской области
Конкурс для молодых ученых и юных дарований
на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной
Думы Томской области» 2013 года
В конкурсе приняли участие 263 человека, в т. ч. 123 – обучающиеся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
140 – студенты и молодые ученые (3 доктора наук и 50 кандидатов наук).
В номинации «Юные дарования» победителями стали 20 человек, в номинации
«Молодые ученые – 16 человек.

Областной конкурс на лучшую читающую семью
в Томской области «Читаем всей семьей»
В конкурсе приняли участие 201 семья. Призовой фонд составил 200 тыс.руб.
Победителями стали семьи:
1 место – Томский район;
2 место – г. Томск;
3 место – ЗАТО Северск.
Наиболее активное участие в конкурсе в 2014 году приняли город Томск
и Зырянский, Асиновский, Каргасокский, Колпашевский, Первомайский,
Томский районы. Не участвовали в 2014 году в конкурсе Александровский
и Молчановский районы.
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IV областной молодежный конкурс работ
«Если бы я был депутатом»
В конкурсе приняли участие – 136 человек, 12 – стали победителями, остальные
получили сертификаты участников.
Конкурс 2013–2014 годов был посвящен 20‑летию парламентаризма в России
и Томской области, а также 20‑летию Законодательной Думы Томской области.

Премия Законодательной Думы Томской области
«За подвижничество в культуре»
В рамках проведения Года культуры РФ в 2014 году Законодательной Думой
Томской области были учреждены 5 премий «За подвижничество в культуре».
На 36 собрании Законодательной Думы награждены 5 победителей конкурса
(1‑е место приз – 100 тыс.рублей, остальные – по 50 тыс.руб.).

Уроки депутатов
Более половины депутатов провели уроки посвященные 70‑летию Томской
области» и «20‑летию парламентаризма в истории современной России.
Уроки проходили в организациях профессионального образования
и общеобразовательных организациях в 16‑ти муниципальных образований
и городских округов.
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Развитие
общественных
связей

В целях повышения информированности населения Томской области
о деятельности Думы:
• опубликовано 2592 материала в СМИ г. Томска: субъект «Областная
Дума» – 2037; субъект «спикер О. Козловская» – 555 (по данным
мониторинга информационного агентства «Время томское»);
• подготовлено 450 новостных сообщений (пресс-релизов) (без
учета новостей Молодежного парламента) о деятельности ЗДТО –
размещены на сайте ЗДТО и в СМИ;
• подготовлено 50 радиопрограмм, в том числе 12 рубрик к 20‑летию
ЗДТО («С Думой о жизни»);
• организована интернет-трансляция собраний Думы на сайте
информационного агентства РИА-Томск.
Освещались выездные мероприятия Совета Думы, спикера, комитетов Думы,
Координационного Совета по местному самоуправлению, визит спикера
Л. Берлиной, делегаций Японии, Молдовы, Иркутской области, конференция
«Тройная спираль», работа комиссий и собрания СОИ. Формирование новой
команды молодежного парламента ТО.
Освещалась внутренняя жизнь парламента: семинары помощников депутатов,
посещение Думы студентами томских вузов, школьниками, участие депутатского
корпуса и аппарата Думы в Спартакиаде госслужащих.
Своевременно обеспечивалось информационное сопровождение областных
конкурсов Думы: «Читаем всей семьей» – 2014; «Премия ЗДТО для молодых
ученых и юных дарований»; «Если бы я был депутатом…», награждение
нагрудным знаком «Милосердие и благотворительность» и другие.
Подготовлено интервью О. Козловской телеканалу Совета Федерации «Вместе
РФ».
Подготовлено и опубликовано 99 текстов о награжденных Почетной грамотой
ЗДТО (с 27 по 37 собрания ЗДТО).
Подготовлен и размещен фотобанк и фильм о церемонии награждения
Премией ЗДТО для молодых ученых и юных дарований.
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Организация информационного
обеспечения собраний ЗДТО
• Подготовлено 11 репортажей с видеофрагментами (с учетом
торжественного собрания к 20‑летию ЗДТО).
• 11 видео-протоколов.
• 11 аннотированных повесток.
• 11 обзоров Интернет-ресурсов (478 тем обсуждений).
• 11 Информационных бюллетеней.
• Оказана помощь журналистам в подготовке материалов,
предоставлении необходимых документов, комментариев, интервью
экспертов.

Проекты
Проект «20 лет Законодательной Думе Томской области»:
• Созданы 7 спецпроектов в томских СМИ («Томские новости»,
«Красное знамя», «Комсомольская правда в Томске», «Московский
комсомолец в Томске», «Вечерний Томск», РИА-Новости, Радио
«Сибирь»).
Подготовлен раздел «20 лет Думе» на сайте ЗДТО:
• сформированы фотоархивы о работе I – IV созывов Думы;
• подготовлены и размещены на сайте ЗДТО фотогалереи:
фоторепортаж Торжественного собрания, посвященного 20‑летию
Законодательной Думы Томской области; 20 лет областной Думы:
история в календариках;
• подготовлен и размещен в эфире ГТРК видеофильм «Областная –
Государственная – Законодательная Дума: 20 лет новейшей
истории».
Проведена
III
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с международным участием «Российский парламентаризм: региональное
измерение». Материалы конференции размещены на сайте ЗДТО.
Программа научного мероприятия включала проведение пленарного заседания
и трех секций:
1. Проблемы и перспективы парламентаризма: российский
и международный опыт.
2. Региональный парламентаризм и региональная идентичность.
3. Парламентское право, парламентская культура, парламентская
коммуникация.
Более 40 ученых и экспертов, в том числе 8 докторов и 16 кандидатов наук,
из России, Франции, Казахстана и Польши, из Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми, Саратова, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Якутска прислали свои
научные работы. Всего участников конференции было около 200 человек.
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Подготовлена выставка документов «Из истории российского парламентаризма.
К 20‑летию Законодательной Думы Томской области».
На выставке представлены подлинные документы из фонда ГАТО по истории
российского парламентаризма. Особое внимание уделено деятельности
Законодательной Думы Томской области.
Организовано экскурсионное обслуживание силами сотрудников ГАТО.
До июля выставку в составе организованных групп учащихся или индивидуально
посетило более 300 человек.
Проект «Этот день мы приближали, как могли», в т.ч. «Пока мы помним…»,
съемки и размещение второй части видеоматериалов «Депутаты о Великой
Отечественной войне».
Проект «Женский взгляд» к 8 марта. Подготовлена серия очерков
и видеоматериалов об участницах торжественного приема женщин Советом
Законодательной Думы Томской области в честь 8 марта.

Работа с официальным сайтом ЗДТО
Всего с начала 2014 года на сайте создано 3492 новых документов, действующие
документы актуализируются по фактам вступления в силу изменений, вносимых
в соответствующие законы и иные нормативно-правовые акты.
Посещаемость сайта в 2014 году составила 98681 уникальных запросов
в среднем в месяц.
Повышен уровень информационной открытости Думы за счет раскрытия
на официальном сайте ранее не публиковавшихся сведений:
• «Протоколы собраний» и «Стенограммы собраний» (размещены
протоколы и стенограммы всех прошедших собраний Думы V
созыва);
• «Бюджетные расходы» (опубликованы сведения о сумме бюджетных
средств, выделенных на функционирование Думы и сведения
о расходовании этих бюджетных средств за 2012–2014 годы);
• «Законодательные инициативы депутатов V созыва»;
• «Результаты поименных голосований»;
• «Закупки».
На сайте созданы новые разделы:
• «Фотогалерея депутатов 5 созыва». На страницах депутатов
размещены полноразмерные фотографии (формат позволяет
использовать их в СМИ).
• Создан раздел, посвященный тройному юбилею Томской области
(70.210.410):
– Фотовизитка региона.
– Материалы к открытой лекции «Томской области – 70 лет».
– 12 новостей, разделы «История и современность»,
«Публикации в СМИ».
– Спецпроекты в томских СМИ («Томские новости», «Красное
знамя», РИА-Новости, Радио «Сибирь»).
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• «Если бы я был депутатом» – организация и проведение опроса
в рамках проекта «43‑й депутат – общественное мнение».
• Раздел «Капремонт» – специальный раздел, посвященный введению
региональной системы капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области.
• «Одиннадцатый конкурс» – подведение итогов 11 конкурса
на соискание премии Законодательной Думы Томской области для
молодых ученых и юных дарований (видеофильм; фоторепортаж;
галерея Лауреатов Премии).
• Опрос «Тихий час» – проведен online-опрос общественного мнения
о существующих нормах административной ответственности
за нарушение покоя граждан и тишины в многоквартирных домах
в будние дни.
• Отчеты депутатов – размещены отчеты о работе депутатов
Законодательной Думы Томской области в 2013 году.
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Иноязычные версии официального сайта
Запросы пользователей сети в 2014 году:
Версия
Русская версия (основная)
Английская версия
Китайская версия
Немецкая версия

URL

запросы

duma.tomsk.ru
eng.duma.tomsk.ru
cn.duma.tomsk.ru
de.duma.tomsk.ru

32 241 847
197 577
45 399
39 759

Лидеры запросов
страна
Российская Федерация
Соединённые Штаты (USA)
Германия
Нидерланды
Великобритания (UK)

запросы
21 118 410
6 770 787
709 321
548 112
32 242

Social media marketing (SMM) – привлечение
внимания к Думе через социальные платформы
• Уникальных читателей в twitter (твиттер) – 611.
• Друзей и подписчиков в facebook (фейсбук) – 1157.
• Читатели, друзья и подписчики – органы законодательной
и исполнительной власти субъектов РФ, журналисты, блоггеры,
профессиональные коммуникаторы и лидеры общественного
мнения.
• В SM (социальных медиа) размещено 2009 (1826) сообщений.
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Личный прием граждан

Сведения о личном приеме депутатов
Законодательной Думы Томской области за 2014 г.
Ф. И.О. депутата

Принято в ходе
приемов (чел.)
всего

БАРАНОВ Евгений Викторович
БАРЫШНИКОВА Наталья Геннадьевна
БОРГЕР Александр Александрович
БРЯНСКИЙ Сергей Николаевич
ВИДЯЕВ Геннадий Семенович
ВЯТКИН Николай Александрович
ГЛОК Леонид Эдуардович
ГРОМОВ Олег Владимирович
ГУБА Сергей Александрович
ЗВОНАРЕВ Сергей Викторович
КАДЕСНИКОВ Александр Петрович
КАЗАКОВ Владимир Владимирович
КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна
КОРМАШОВ Максим Борисович
КРАВЧЕНКО Владимир Казимирович
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович
КУПРИЯНЕЦ Александр Брониславович
РАЗЖИВИН Игорь Андреевич

в т. ч. числе
лично

Рассмотрено
обращений граждан
письменных

устных

83
58
33
369
49
29
117
117

56
30
53
49
36
22
27
8
25
191
207
189
43
17
42
27
2
85
53
59
95
37
80
информация не предоставлена
126
126
112
16
94
68
39
48
21
48
(информация за II-ое полугодие не предоставлена)
103
70
20
83
98
90
16
86
56
56
24
32
6
2
4
191
88
23
168
4
4
13
5
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Ф. И.О. депутата

Принято в ходе
приемов (чел.)
всего

МАЛЬЦЕВ Борис Алексеевич
МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич
МИХКЕЛЬСОН Александр Карлович
МУЗАЛЕВ Василий Николаевич
НЕМЦЕВА Галина Григорьевна
ОСИПЦОВ Валерий Николаевич
ПАВЛОВ Евгений Владимирович
ПЕТРОВ Андрей Геннадьевич
ПИЧУРИН Лев Федорович
СЕМКИН Василий Васильевич
СЕРГЕЕНКО Геннадий Николаевич
СЕРЕДА Николай Иванович
СОБКАНЮК Екатерина Мефодиевна
СОЛОМАТИНА Татьяна Васильевна
ТЕРЕХОВ Леонид Леонидович
ТЕРЕЩЕНКО Александр Анатольевич
ТЮТЮШЕВ Андрей Петрович
ФЕДОРОВ Алексей Геннадьевич
ФРЕНОВСКИЙ Александр Николаевич
ШАРЫПОВ Антон Андреевич
ШПЕТЕР Александр Карлович
ШУТЕЕВ Олег Михайлович
ЭСКИН Аркадий Яковлевич
ЯВРУМЯН Паруйр Амаякович
ИТОГО:

42
38
47
225
128
172
133
15
67
100
93
164
337
51
170
104
18
20
156
122
96
14
111
4004

в т. ч. числе
лично

Рассмотрено
обращений граждан
письменных

42
12
0
6
47
5
117
78
67
37
172
163
64
56
10
9
26
44
68
36
93
4
38
51
81
91
21
34
168
30
104
107
14
14
14
122
42
информация не предоставлена
46
33
67
10
14
2
97
53
2547
1643

устных
24
37
42
147
80
9
63
6
23
64
83
60
227
53
128
56
4
6
110
13
44
14
63
2222

За отчетный период депутатские приемные посетили 4004 избирателей,
в том числе 2 тыс. 547 человек были приняты непосредственно депутатами.
Депутатскими приемными были рассмотрены 1643 письменных и 2222 устных
обращений граждан.
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Характер обращений, поступивших в ходе приема граждан
депутатами Законодательной Думы Томской области в 2014 году
Перечень вопросов

по
г. Томску

по
районам
области

всего

решение жилищной проблемы (улучшение жилищных условий,
расселение из аварийных домов, из жилья, пострадавшего от пожара);

102

130

232

работа жилищно-коммунального хозяйства (тепло и водоснабжение,
ремонт лифтов, текущий и капитальный ремонт домов);

168

106

274

о деятельности управляющих компаний, ТСЖ;

138

41

179

о росте тарифов на коммунальные услуги (оплата ОДН);

123

47

170

благоустройство жилых микрорайонов и улиц (состояние межквартальных
проездов, внутрирайонных дорог);

182

140

322

вопросы транспортного обслуживания населения;

39

29

68

реализация пенсионного законодательства (пенсионное обеспечение,
низкий размер пенсии);

49

30

79

проблемы здравоохранения (оказание медицинских услуг, лекарственное
обеспечение, в том числе льготной категории граждан);

186

55

241

трудоустройство (низкий размер заработной платы, задолженность
по заработной плате);

195

69

264

вопросы экологии;

14

-

14

работа правоохранительных органов;

57

8

65

оказание спонсорской помощи
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426

960

о взимании налогов (транспортный, земельный)

2

7

9

о предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях

84

19

103

о проблемах образовательных учреждений;

67

61

128

о выделении земельных участков под строительство жилья; оформление
в собственность;

28

48

76

предложения по усовершенствованию областного и федерального
законодательства;

41

21

62

по вопросам предоставления мер социальной поддержки льготной
категории граждан;

104

86

190

юридические консультации;

407

14

421

обращения по фактам коррупции

7

1

8

прочие

73

66

139

ИТОГО:

2600

1404

4004
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За отчетный период депутатские приемные посетили 4004 избирателей, в том числе
2 тыс. 547 человек были приняты непосредственно депутатами. В обращениях
наиболее актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы (текущий
и капитальный ремонт жилого фонда, систем тепло и водоснабжения, рост
начислений за ЖКУ) и предоставления мер социальной поддержки.

Сведения о социальном статусе граждан,
обратившихся на прием в 2014 году
Социальные группы населения
пенсионеры
работники бюджетной сферы
безработные
ветераны труда
работники, занятые в промышленности
инвалиды
многодетные семьи
студенты, учащиеся
ветераны ВОВ
статус не установлен
всего

1 пол-е

2 пол-е

За 2014 год

632
503
217
166
156
110
66
65
45
214

593
446
129
114
178
70
64
55
18
163

1225
949
346
280
334
180
130
120
63
377
4004

Информация подготовлена по сведениям, предоставленным помощниками
депутатов Законодательной Думы Томской области.

Обращения граждан в ЗДТО в 2014 году
В 2014 году в Законодательную Думу Томской области поступило
132 письменных обращений граждан (2013 года – 184 обращения). Жители
области имели возможность реализовать свое право на обращение в органы
государственной власти, воспользовавшись наряду с традиционным способом,
электронной почтой и через официальный сайт Законодательной Думы Томской
области.

Распределение обращений граждан,
поступивших в Законодательную Думу Томской области
в 2014 году по подразделениям аппарата Думы
Название структурного подразделения
комитет по труду и социальной политике
комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности
организационный отдел
комитет по экономической политике
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Количество обращений
35
32
25
19

Название структурного подразделения

Количество обращений

бюджетно-финансовый комитет
юридический отдел
Помощник Председателя
Помощник первого заместителя Председателя
Советник Председателя, контрактный исполняющий, отдел информационной
политики, заместитель руководителя аппарата, руководитель аппарата
Всего:

7
3
3
2
6
132

Все обращения, поступившие в Думу, были зарегистрированы и рассмотрены,
заявителям направлены ответы. Результаты работы с обращениями граждан
обобщаются и служат основанием для внесения изменений в действующее
законодательство и принятия новых нормативных правовых актов в целях
реализации конституционных прав граждан.

Распределение обращений,
поступивших в Законодательную Думу Томской области
в 2014 году,
по территориальной принадлежности
Наименование
г. Томск
Шегарский район
ЗАТО Северск
Томский район
Бакчарский район
г. Колпашево
Кривошеинский район
г. Асино
г. Стрежевой
Тегульдетский район
Верхнекетский район
Александровский район
Парабельский район
регионы России
территориальная принадлежность не указана
ИТОГО:

Количество обращений
73
11
7
6
6
5
4
3
2
2
1
1
1
5
5
132

55

Сведения о социальном статусе граждан, обратившихся
в Законодательную Думу Томской области
в 2014 году
Социальный статус
пенсионеры
инвалиды
работники бюджетной сферы
ветераны труда
работники, занятые в промышленности
многодетные семьи
общественные движения
ветераны ВОВ
беженцы
индивидуальные предприниматели
статус не определен
Итого
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Кол-во обращений
33
7
7
5
4
3
2
2
1
1
67
132

