
 

10.00 - 10.15 Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 11.15 1. NB Послание Главы Администрации (Губернатора) 
Томской области депутатам Государственной Думы Томской 
области на 2006 год. 
Кресс Виктор Мельхиорович, Глава Администрации 
(Губернатор) Томской области 

Перерыв 11.15 – 11.45 

11.15 – 11.35 NB Пресс-конференция Председателя Государственной 
Думы Томской области Б.А. Мальцева для СМИ, 
аккредитованных при Думе. 

11.45 – 11.55 2. NB О Законе Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Гастроэнтерология: ранняя 
диагностика, эффективная  профилактика и лечение» на 
2006 – 2008 годы (1, 2 чтение). 
Адамян Альберт Тигранович, начальник Департамента 
здравоохранения Администрации Томской области 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Основная цель Программы - обеспечение современного уровня профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, а также повышение качества жизни больных при заболеваниях органов пищеварения.  

Достижение этой цели должно быть обеспечено проведением комплексных прикладных научных 
исследований и внедрением в клиническую практику современных достижений в области 
гастроэнтерологии. 

В рамках представленной программы Департамент здравоохранения Администрации Томской 
области возлагает на себя функции стратегического планирования, а НИИ гастроэнтерологии СибГМУ 
– практического осуществления комплекса мероприятий, направленных на достижение современного 
уровня профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, больных при заболеваниях органов 
пищеварения на территории Томска и Томской области, в том числе: 
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1. Разработка, медико-экономическое обоснование и внедрение стратегии профилактического 
обследования населения Томска и Томской области с целью раннего выявления патологии ЖКТ, 
требующей хирургической коррекции. 

2. Оказание хирургической помощи с применением современных методов малоинвазивной и 
органосберегающей хирургии, обеспечивающих снижение уровня временной утраты трудоспособности 
и инвалидизации при патологии органов пищеварения. 

3. Повышение уровня квалификации медицинских кадров Томской области. 

4. Публикации в средствах массовой информации, издание популярных буклетов, брошюр, 
санитарных бюллетеней с целью повышения медицинской грамотности  населения Томской области. 

5. Проведение исследований, направленных на выявление ведущих факторов в возникновении и 
развитии патологических изменений в органах системы пищеварения. 

Прогноз объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 2006 – 2008 годы: 35 
641,6 тыс. рублей, в том числе: 

на 2006 год – 10 258,6 тыс. рублей; 

на 2007 год – 12 043,4 тыс. рублей (прогноз); 

на 2008 год – 13 339,6 тыс. рублей (прогноз). 

11.55 – 12.10 3. NB О Законе Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика 
онкологических заболеваний и меры по реабилитации 
женщин репродуктивного возраста, перенесших их» на 2006 
год (2 чтение). 
Собканюк Екатерина Мефодиевна, депутат Государственной 
Думы Томской области 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

По итогам доработки законопроекта ко второму чтению предлагается редакция с учетом изменения 
исполнителя программы («учреждения здравоохранения на Департамент здравоохранения 
Администрации Томской области») и увеличения суммы финансирования программы на 470 тыс. руб. 
(за счет увеличения статьи на приобретение медицинского инструментария (цитощеточек). 

12.10 – 12.20 4. NB О проекте закона Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы «Строительство 
жилья социального назначения и ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда в Томской области на 2006-
2010 годы с прогнозом до 2020 года»           (1 чтение). 
Наговицын Вячеслав Владимирович, Первый заместитель 
Главы  Администрации (Губернатора)  Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

Общая площадь государственного и муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Томской области, по данным мониторинга, проведенного Департаментом строительства, архитектуры и 
дорожного комплекса Администрации Томской области, составляет 712,7 тыс. кв. м. 
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За пять лет увеличение ветхого и аварийного жилья составило 182%. Суммарная площадь 
аварийных и ветхих жилищ более чем в 4,7 раза превышает объем годового ввода в действие жилых 
домов в области за счет всех источников финансирования. 

Основными целями Программы являются: 

- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном и государственном 
жилищном фонде, признанном непригодным для проживания; 

- ликвидация ветхого и аварийного муниципального и государственного жилищного фонда.  

Общая потребность в финансовых ресурсах по Томской области на переселение граждан из 
государственного и муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда составляет более 8856,1 
млн. руб. (в ценах 2005 года), из них: 7461,6 млн. руб. – средства местных бюджетов (средства, 
собираемые за наем муниципального жилищного фонда); 

1394,5 млн. руб. – средства федерального, областного и местных бюджетов. 

В результате реализации Программы достигается ликвидация государственного и муниципального 
ветхого и аварийного жилищного фонда. При соблюдении графика финансирования, за период 
реализации программы должно быть расселено не менее 928 тыс. кв. м. ветхого и аварийного жилья.  

Реализация Программы позволит обеспечить переселение граждан, проживающих в жилых 
помещениях, признанных непригодными для проживания, улучшение архитектурного облика 
населенных пунктов, а также снижение социальной напряженности. 

12.20 – 12.30 5. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Питьевая вода Томской 
области». 
Гусев Александр Витальевич, начальник департамента 
строительства, архитектуры и дорожного комплекса 
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

В  целях обеспечения реализации программных мероприятий 2007 года необходимо провести 
проектные работы по ряду объектов в 2006 году.  

В связи с этим  в 2006 году потребность в финансовых ресурсах из областного бюджета 
увеличится на 3500 тыс. рублей за счет уменьшения расходов  областного бюджета в 2007-2010 гг.  

12.30 – 12.40 6. О Законе Томской области «О предельных нормативах 
размеров оплаты труда в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях Томской области» (1, 2 
чтение). 
Конькова Татьяна Феликсовна начальник управления 
социально-трудовых отношений Администрации Томской 
области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Принятие представленного законопроекта обусловлено необходимостью реализации положений 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 21.07.2005г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Согласно ч.2. ст.53 указанного Закона в муниципальных образованиях, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых является основанием для предоставления дотаций  в целях 
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования размер оплаты труда 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных унитарных предприятий и 
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учреждений, финансируемых из местных бюджетов, определяется в соответствии с предельными 
нормативами, установленными законом субъекта Российской Федерации. 

12.40 – 12.50 7. О Законе Томской области «О начальном 
профессиональном и среднем профессиональном 
образовании в Томской области» (2 чтение). 
Шендель Владимир Ассерович, начальник управления 
начального профессионального образования 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Необходимость разработки проекта закона обусловлена тем, что положения действующего Закона 
Томской области от 12.05.2000 № I5-O3 «О начальном профессиональном образовании в Томской 
области» в связи с вступлением 01.01.2005 г. в силу Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством. 

Необходимость осуществления законодательного регулирования системы начального 
профессионального и среднего профессионального образования обусловлена объективной тенденцией 
по интеграции данных уровней профессионального образования и проведения в сфере начального 
профессионального и среднего профессионального образования единой государственной политики в 
Томской области с целью более эффективного решению задач по оптимизации затрат на 
профессиональное обучение жителей области за счет средств областного бюджета и достижения 
наибольшего эффекта по удовлетворению потребности Томской области в рабочих кадрах и 
специалистах. 

12.50 – 13.00 8. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О социальной защите 
инвалидов в Томской области» (2 чтение). 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Законопроект прошел первое чтение. Однако, учитывая, что статьей 21 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предписано квоту для приема на работу 
инвалидов устанавливать законодательством субъекта Российской Федерации, необходимо 
обсуждаемый проект закона дополнить соответствующей нормой. В этой связи предлагается статью 1 
дополнить пунктом 12: 

 12) дополнить статьей 21-1следующего содержания: 

«Статья 21-1. Установление квоты для приема на работу инвалидов  

Организациям, численность работников которых составляет более 100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не 
менее 2 и не более 4 процентов). 

Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе 
хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада 
общественного объединения инвалидов, освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест 
для инвалидов». 

Обед 13.00 – 14.00 
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14.00 – 14.15 9. NB О работе предприятий жилищно-коммунального 
комплекса и теплоэнергетики Томской области в условиях 
экстремально низких температур и о предполагаемых мерах 
социальной защиты населения в связи с возросшими 
платежами за теплоэнергию в январе текущего года. 
 
Гончар Владимир Васильевич, заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области по 
строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Наговицын Вячеслав Владимирович, Первый заместитель 
Главы  Администрации (Губернатора)  Томской области 
 

14.15- 14.25 10. NB О проекте закона Томской области «Об условиях 
и порядке выплаты педагогическим работникам отдельных 
областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Томской области 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя» (1, 2 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович, начальник департамента общего 
образования Администрации Томской области 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Закон разработан в целях улучшения материального положения педагогических работников. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2005 № 854 в 2006 году бюджетам субъектов 
Российской Федерации предусмотрено предоставление финансовой помощи в виде субсидий на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных школ. 

Размер вознаграждения и виды общеобразовательных учреждений, педагогическим работникам 
которых выплачивается вознаграждение, определены в соответствии с Правилами предоставления в 
2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных школ, утвержденными вышеназванным Постановлением Правительства РФ. 

Из федерального бюджета на реализацию Закона Томской области  «Об условиях и порядке 
выплаты педагогическим работникам отдельных областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя» предусмотрено выделение субсидии в объеме 49044 тыс. рублей. 
Финансирование расходов на осуществление выплаты вознаграждения педагогическим работникам 
отдельных муниципальных общеобразовательных учреждений производится путем предоставления 
местным бюджетам субвенций в объеме 48898 тыс. рублей, на осуществление выплаты 
вознаграждения педагогическим работникам отдельных областных государственных 
общеобразовательных учреждений в объеме 146 тыс. рублей. 
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14.25 – 14.35 11. NB О проекте закона Томской области «О доплатах 
медицинским работникам в ведомственных и частных 
медицинских учреждениях, осуществляющих первичную 
амбулаторно-поликлиническую помощь» (1, 2 чтение). 
Адамян Альберт Тигранович, начальник Департамента 
здравоохранения Администрации Томской области 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Закон разработан в целях улучшения материального положения медицинских работников. 

14.35 – 14.45 12. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав» (1 чтение). 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Настоящий проект закона разработан по экспертному заключению Отдела по организации учета 
регионального и муниципального законодательства и взаимодействия с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в Томской области Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу от 18.10.2005 г. № 326 в целях 
приведения в соответствие с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-
ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.12.2004 № 150-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 22.04.2005 № 39-ФЗ) «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Редакция законопроекта учитывает все замечания, поступившие от юридического отдела 
Государственной Думы Томской области, Администрации Томской области и надзорных органов. 

14.45 – 15.00 13. NB О Законе Томской области «О системе 
исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области» (1, 2 
чтение). 
Чубик Петр Савельевич заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области по кадровой политике 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект  направлен на приведение законодательства Томской области в соответствие 
с требованиями Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом «м» части 2 статьи 5 которого законом субъекта 
Российской Федерации устанавливается система исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации.  

Законопроект предусматривает виды исполнительных органов государственной власти Томской 
области, которые входят в систему исполнительных органов государственной власти Томской области 
(департаменты, управления, комитеты, инспекции, комиссии, представительства, территориальные 
управления, территориальные отделы), а также структуру Администрации Томской области, 
включающую наименования ее структурных подразделений. 

1. Систему исполнительных органов государственной власти Томской области составляют: 
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1) высший исполнительный орган государственной власти Томской области - Администрация 
Томской области. 

Структура Администрации Томской области: 

1. Департаменты: 

1.1. Департамент экономики 

1.2. Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики 

1.3. Департамент потребительского рынка 

1.4. Департамент инвестиций и экономико-правовой экспертизы 

1.5. Департамент государственного заказа и ценовой политики 

1.6. Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса 

1.7. Департамент модернизации и экономики ЖКХ 

1.8. Департамент по информационной политике и работе с общественностью 

1.9. Департамент международных и региональных связей 

1.10. Департамент государственной службы и административной реформы 

1.11. Департамент по работе с муниципальными образованиями 

2. Комитеты: 

2.1. Комитет по мобилизационной подготовке 

2.2. Комитет по оргработе и взаимодействию с исполнительными органами власти 

2.3. Комитет по работе с представительными и законодательными органами власти 

2.4. Комитет информатизации и связи 

2.5. Комитет по науке и инновационной политике 

2.6. Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию 

2.7. Комитет по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

2.8. Комитет общественной безопасности 

2.9. Комитет по государственно-правовым вопросам 

2.10. Контрольный комитет 

2.11. Комитет по общим вопросам 

3. Управления: 

3.1. Финансово-хозяйственное управление 

4. Отделы: 

4.1. Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности 
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4.2. Отдел по координации деятельности ведомств социальной сферы 

4.3. Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по вопросам помилования на территории 
Томской области 

4.4. Отдел по документальной связи и режиму 

 
 

2) иные исполнительные органы государственной власти Томской области: 

а) Департаменты: 

Департамент финансов; 

Департамент по управлению государственной собственностью; 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

Департамент общего образования; 

Департамент строительства, архитектуры и дорожного комплекса; 

Департамент социальной защиты населения; 

Департамент здравоохранения; 

Департамент по культуре; 

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту; 

Департамент по социально-экономическому развитию села. 

б) Управления: 

Управление социально-трудовых отношений; 

Управление начального профессионального образования; 

Управление фармации; 

Управление ветеринарии; 

Архивное управление. 

в) Комитеты: 

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей; 

Комитет ЗАГС; 

Комитет по лицензированию. 

г) Инспекции: 

Государственная жилищная инспекция Томской области; 

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области. 

д) Комиссии: 

Региональная энергетическая комиссия Томской области. 

е) Представительства: 

Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации, 

ж) Территориальные управления и отделы. 
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15.00 – 15.05 14. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
пункт 2 Приложения № 2 к Закону Томской области «О 
государственной службе в Томской области» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект вносится с целью реализации в рамках Закона Томской области «О 
государственной службе в Томской области» положения абзаца третьего пункта 6 статьи 28 
Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
Согласно данному федеральному закону гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не 
менее 7 лет 6 месяцев, трудовая пенсия назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 
7 (60 лет – у мужчин и 55 лет – у женщин) Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах. При работе 
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, каждый календарный год работы в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах 
Крайнего Севера. 

15.05 – 15.15 15. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О муниципальной службе в Томской 
области» (1, 2  чтение). 
Николайчук Николай Алексеевич, председатель Думы города 
Томска 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроект подготовлен в соответствии с решением Думы города Томска от 27.12.2005 № 52 о 
дополнении реестра муниципальных должностей, утвержденного Законом Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области», для городского округа с численностью населения от 500 
тысяч жителей следующими должностями: по главной группе должностей - руководитель контрольного 
органа муниципального образования с должностным окладом 23 МРОТ, аудитор контрольного органа 
муниципального образования (18-20 МРОТ), депутат представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе (18 МРОТ); по ведущей группе должностей - 
заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования, работающий на 
постоянной основе  (15-20 МРОТ), секретарь избирательной комиссии муниципального образования, 
работающий на постоянной основе (15-20 МРОТ). 

Перерыв 15.15 – 15.30 

15.30 – 15.35 16. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон томской области «об Уполномоченном по правам 
человека в томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Проект закона Томской области подготовлен в целях устранения замечаний, указанных в экспертном 
заключении № 327  от 18.10.2005 года отдела по организации учета регионального и муниципального 
законодательства и взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в Томской области  (вх. № 5426/0522-5 от 09.11.2005). 
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15.35 – 15.40 17. Об участии Государственной Думы Томской области в 
международной деятельности органов государственной 
власти Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Постановление подготовлено в целях упорядочения участия Государственной Думы Томской области в 
международной деятельности органов государственной власти Томской области (прием иностранных 
делегаций, прибывающих в область, выезд делегаций Томской области за пределы Российской 
Федерации, проведение иных международных мероприятий) и устанавливает обязательное участие 
представителей Думы в вышеуказанной деятельности органов государственной власти Томской 
области, персональный состав которых определяется Председателем Государственной Думы Томской 
области. 

15.40 – 15.50 18. О Законе Томской области «О нагрудном знаке 
Томской области «Милосердие и благотворительность» (1, 2 
чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроект подготовлен в целях обеспечения оперативности рассмотрения вопросов о награждении 
нагрудным знаком «Милосердие и благотворительность». Для достижения этой цели, в отличии от 
существующего порядка, согласно которому ходатайства о награждении данным знаком 
предварительно рассматривает комиссия по наградам Томской области, предлагается, что ходатайство 
о награждении нагрудным знаком после внесения его в Думу рассматривается в Комитете по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области. По итогам рассмотрения Комитетом по 
труду и социальной политике принимается решение о внесении ходатайства на собрание 
Государственной Думы Томской области для рассмотрения и принятия решения о награждении 
нагрудным знаком либо об отклонении ходатайства.    

15.50 – 16.00 19. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статьи 20,21 Закона Томской области «Об 
административно-территориальном устройстве Томской 
области» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроект принят с целью устранения внутренних противоречий Закона Томской области «Об 
административно-территориальном устройстве Томской области» (статьи 12 и статей 20, 21). В 
действующей редакции статей 20, 21 Закона в перечне документов, которые необходимо представлять 
в Государственную Думу Томской области для рассмотрения вопросов административно-
территориального устройства области, указаны: решение представительного органа местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования (абзац второй статей 20, 21), а также 
документы, подтверждающие мнение населения по вопросам административно-территориального 
устройства (абзац шестой статьи 20, абзац пятый статьи 21). 

Однако, решение представительного органа местного самоуправления относится к одной из форм 
учета мнения населения при рассмотрении вопросов административно-территориального устройства, а 
значит, при его наличии иных документов, подтверждающих учет мнения населения, не требуется.  
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16.00 – 16.05 20. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Томской области «О признании 
утратившими силу отдельных законов Томской области, 
регулирующих отношения в области местного 
самоуправления».  
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроект подготовлен в связи с необходимостью законодательного регулирования вопросов о 
статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправления и выборного должностного лица 
местного самоуправления в Томской области. В связи с этим предлагается признанный в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утратившим силу Закон 
Томской области от 10.09.2003 № 111-ОЗ «О статусе депутата представительного органа местного 
самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления в Томской области» 
признать утратившим силу не с 1 января 2006 года, а с 1 января 2009 года. 

16.05 – 16.10 21. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Томской области «О наделении статусом 
муниципального района, сельского поселения и 
установлении границ муниципальных образований на 
территории Каргасокского района» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроект подготовлен в связи с решением Каргасокской районной Думы от 29.11.2005 № 21 и 
направлен на устранение технической неточности в наименовании населенного пункта Каргасокского 
района, а именно название «село Березовка» заменяется названием «село Старая Березовка». 

16.10 – 16.15 22. О проекте закона Томской области «Об утверждении 
черты поселка Победа муниципального образования 
«Шегарский район» (1 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

В настоящее время поселок Победа является одним из перспективных населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Шегарский район». Ежегодно растет численность 
населения, и соответственно увеличивается потребность как в строительстве жилья, в том числе 
индивидуальных жилых домов, так и в развитии личного подсобного хозяйства. 

Все работы, в частности подготовительные, графические, полевые, по подготовке проекта черты 
поселка Победа, были выполнены 000 «Томземгео» по заказу администрации Шегарского района. В 
ходе работ по проектированию черты поселка Победа, были собраны исходные материалы, проведен 
их анализ, определено распределение территориальных зон как в фактически сложившихся границах 
поселения, так и на перспективное развитие территории поселения. 

При проектировании черты поселка Победа учтено формирование единой системы социальной, 
производственной, инженерно-транспортной инфраструктуры, а также развиваемые на перспективу 
трудовые, культурно-бытовые и рекреационные связи в пределах территориальных зон. В качестве 
картографического материала использованы материалы М: 1:10000, изготовленные ФГУП 
«Сибземкадастрсъемка» в 1998 г., дешифрирования 1989 г., выполнено полевое обследование земель, 
расположенных в черте поселения и земель, предполагаемых для включения в проектируемую черту 
поселения. Произведена корректировка планово-картографического материала, выявлены крупные 
землепользователи, собственники и арендаторы земельных участков, составлена экспликация земель, 
выполнено описание внешней границы (черты) поселения. 
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16.15 – 16.20 23. О Законе Томской области «Об утверждении черты 
деревни Барабинка  муниципального образования «Томский 
район» (1, 2 чтение). 
Горбунов Григорий Андреевич, начальник Департамента по 
работе с муниципальными образованиями Администрации 
Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Деревня Барабинка, как административно – территориальная единица – сельское поселение, не имеет 
своей черты – внешних границ, отделяющих земли поселений от земель иных категорий. Такая 
ситуация безусловно негативно отражается на реализации норм действующего земельного, 
градостроительного, налогового и иных норм законодательства РФ, а также прав граждан и 
юридических лиц в области земельных и иных гражданско-правовых отношений.  

Предлагаемый законопроект утверждает черту д. Барабинка, что в дальнейшем позволит снять 
многие вопросы, возникающие в связи с отсутствием в настоящее время черты. 

16.20 – 16.25 24. О Законе Томской области «Об утверждении черты 
поселка Зональная Станция  муниципального образования 
«Томский район» (1, 2 чтение). 
Горбунов Григорий Андреевич, начальник Департамента по 
работе с муниципальными образованиями Администрации 
Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Поселок Зональная Станция, как административно – территориальная единица – сельское поселение, 
не имеет своей черты – внешних границ, отделяющих земли поселений от земель иных категорий. 
Такая ситуация безусловно негативно отражается на реализации норм действующего земельного, 
градостроительного, налогового и иных норм законодательства РФ, а также прав граждан и 
юридических лиц в области земельных и иных гражданско-правовых отношений.  

       Предлагаемый законопроект утверждает черту пос. Зональная Станция, что в дальнейшем 
позволит снять многие вопросы, возникающие в связи с отсутствием в настоящее время черты. 

16.25 – 16.30 25. О Законе Томской области «Об утверждении черты 
села Кафтанчиково муниципального образования «Томский 
район» (1, 2 чтение). 
Горбунов Григорий Андреевич, начальник Департамента по 
работе с муниципальными образованиями Администрации 
Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Село Кафтанчиково, как административно – территориальная единица – сельское поселение, не имеет 
своей черты – внешних границ, отделяющих земли поселений от земель иных категорий. Такая 
ситуация безусловно негативно отражается на реализации норм действующего земельного, 
градостроительного, налогового и иных норм законодательства РФ, а также прав граждан и 
юридических лиц в области земельных и иных гражданско-правовых отношений.  

       Предлагаемый законопроект утверждает черту села Кафтанчиково, что в дальнейшем позволит 
снять многие вопросы, возникающие в связи с отсутствием в настоящее время черты. 
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16.30 – 16.35 26. О Законе Томской области «Об утверждении черты 
деревни Кисловка муниципального образования «Томский 
район» (1, 2 чтение). 
Горбунов Григорий Андреевич, начальник Департамента по 
работе с муниципальными образованиями Администрации 
Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Деревня Кисловка, как административно – территориальная единица – сельское поселение, не имеет 
своей черты – внешних границ, отделяющих земли поселений от земель иных категорий. Такая 
ситуация безусловно негативно отражается на реализации норм действующего земельного, 
градостроительного, налогового и иных норм законодательства РФ, а также прав граждан и 
юридических лиц в области земельных и иных гражданско-правовых отношений.  

       Предлагаемый законопроект утверждает черту д. Кисловка, что в дальнейшем позволит снять 
многие вопросы, возникающие в связи с отсутствием в настоящее время черты. 

 

16.35 – 16.40 27. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об охоте и охотничьем 
хозяйстве Томской области» (1 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

Проект закона Томской области подготовлен комитетом по экономической политике во исполнение 
постановления Государственной Думы Томской области от 22.12.2005 №2749, принятого в связи с 
протестом прокурора Томской области от 17.11.2005 № 7/1-06-05.  

Законопроект направлен на приведение существующей редакции в соответствие с действующим 
федеральным законодательством: налоговым, бюджетным и административным. 

16.40 – 16.50 28. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Томской области «О порядке решения 
вопросов местного значения вновь образованных поселений 
Томской области в переходный период проведения реформы 
местного самоуправления» (1, 2 чтение). 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью 
Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Законопроект подготовлен в связи со вступлением  в силу Федерального закона от 31.12.2005 № 199-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий». Вносимые изменения определяют порядок 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
районами и вновь образованными поселениями в Томской области, а также устанавливают момент 
возникновения права муниципальной собственности поселений на переданное имущество. 
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16.50 – 17.00 29. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О предоставлении 
государственного имущества Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование» (1 чтение). 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью 
Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Законопроект разработан в целях уточнения некоторых положений Закона Томской области от 
12.01.2004 № 9-ОЗ «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование». Вносимые изменения позволят предоставлять областное 
государственное имущество в аренду без проведения торгов по ставкам арендной платы, 
устанавливаемым Администрацией Томской области, некоммерческим организациям, к числу которых 
относятся государственные и муниципальные образовательные учреждения, учреждения социальной 
защиты и здравоохранения. Кроме того, возможным станет заключение договора аренды  без 
проведения торгов в случае предоставления в аренду областного государственного имущества, 
расположенного в границах земельного участка, предоставленного для целей недропользования, 
лицам, получившим в установленном действующим законодательством порядке право пользования 
недрами в границах этого участка.   

17.00 – 17.10 30. О предоставлении государственного имущества 
Томской области в безвозмездное пользование: 
- Автономной некоммерческой организации «Научно-
исследовательский институт микрохирургии Томского 
научного центра Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук»; 
- Кемеровской квартирно-эксплуатационной части 
Сибирского военного округа. 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью 
Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Предоставление областного государственного имущества указанным хозяйствующим субъектам в 
безвозмездное пользование сроком на пять лет осуществляется в соответствии со статьями 4, 10 
Закона Томской области от 12.01.2004 № 9-ОЗ «О предоставлении государственного имущества 
Томской области в аренду и безвозмездное пользование» и оформляется соответствующими 
постановлениями Государственной Думы Томской области. 
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17.10 – 17.15 31. О принятии в собственность Томской области объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы, являющихся объектами культурного наследия 
регионального значения. 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью 
Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Проект постановления Государственной Думы Томской области разработан в соответствии с 
действующим законодательством. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия 
регионального значения предлагается принять в государственную собственность Томской области 39 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, имеющих статус 
объектов культурного наследия регионального значения.  

17.15 – 17.20 32. О Законе Томской области «О награждении Бычкова 
А.П. знаком отличия «За заслуги перед Томской областью». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Комиссией по наградам Томской области к награждению знаком отличия «За заслуги перед Томской 
областью» представлен профессор кафедры политической экономии, профессор, доктор 
экономических наук, профессор БЫЧКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ за значительный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную научную, учебно-методическую 
работу и в связи с 85-летием со дня рождения. 

 

17.20 – 17.25 33. О Законе Томской области «О награждении Уткина 
В.А. Почетной грамотой Томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Комиссией по наградам Томской области к награждению Почетной грамотой Томской области 
представлен директор юридического института Томского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор УТКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ за значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов уголовно-исполнительной системы России, 
многолетнюю плодотворную научную работу и в связи с 50-летием со дня рождения. 

17.25 – 17.30 34. О Законе Томской области «О награждении 
Пустынского И.Н. Почетной грамотой Томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Комиссией по наградам Томской области к награждению Почетной грамотой Томской области 
представлен заведующий кафедрой телевидения и управления Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор Пустынский 
Иван Николаевич за значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов и 
научно-педагогических кадров, многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса и в связи с 50-летием кафедры. 
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17.30 – 17.40 35. О награждении Почетной грамотой Государственной 
Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

К награждению Почетной грамотой Государственной Думы Томской области представлены: 

АЛЕНИЧКИНА НИНА МИХАЙЛОВНА, директор государственного учреждения культуры «Томская 
областная специализированная библиотека для слепых», за большой вклад в развитие библиотечного 
дела Томской области, многолетний и добросовестный труд.  

 ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА МАРКОВНА, директор, учитель русского языка и литературы 
МОУСОШ № 36 г. Томска, за высокие заслуги в развитии системы образования Томской области, 
многолетний и добросовестный труд.  

ЛИСОВАЯ СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА, врач - отоларинголог МЛПУ «Больница № 2», за высокие 
заслуги в развитии здравоохранения Томской области, многолетний и добросовестный труд.  

МАКЕЕВА ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА, судья Арбитражного суда Томской области, за большой личный 
вклад в укрепление системы правосудия, многолетнюю безупречную работу по обеспечению 
законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности и в связи с 55-летием со дня рождения. 

17.40 – 17.45 36. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 17.04.2003 № 618 
«О создании рабочей группы по корректировке налогового 
законодательства Томской области». 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Данное постановление предлагается принять в связи с изменением состава рабочей группы по 
корректировке налогового законодательства Томской области и необходимостью корректировки 
наименований некоторых организаций – участников вышеназванной рабочей группы. Управление 
министерства по налогам и сборам РФ по Томской области (УМНС РФ по Томской области) 
переименовано в Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области (УФНС 
России по Томской области), Ассоциация производителей пищевых продуктов Томской области 
переименована в Томскую Ассоциацию пищевиков и т.д. 

17.45 – 17.50 37. NB О законодательной инициативе Государственной 
Думы Томской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статью 82 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 
Долгих Владимир Георгиевич, депутат Государственной Думы 
Томской области 

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 82 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» разработан в целях устранения имеющихся в Кодексе пробелов и противоречий по ряду 
вопросов, касающихся изменения договора социального найма: 

- в соответствии с частью 1 статьи 86 действовавшего до 1 марта 2005 года Жилищного кодекса 
РСФСР, совершеннолетний член семьи нанимателя был вправе требовать заключения с ним 
отдельного договора найма, если с согласия остальных проживающих с ним совершеннолетних членов 
семьи и в соответствии с приходящейся на его долю жилой площадью либо с учетом состоявшегося 
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соглашения о порядке пользования жилым помещением ему может быть выделено помещение, 
удовлетворяющее определенным требованиям. В действующем Кодексе это право не предусмотрено; 

- из главы 8 Жилищного кодекса Российской Федерации (Социальный найм жилого помещения) 
изъято положение о возможности изменения договора социального найма жилья по требованию 
совершеннолетнего члена семьи нанимателя или бывшего члена семьи нанимателя, за исключением 
случаев объединения жильцов в одну семью, а также в случае смерти нанимателя; 

- если ранее споры, возникающие в связи с требованием заключения отдельного договора найма, 
можно было разрешить в судебном порядке (статья 86 Жилищного кодекса РСФСР), то в настоящее 
время право оспаривать заключение отдельного договора социального найма жилья и само право 
заключения отдельного договора отсутствуют. 

Еще сложнее в этом отношении стало положение бывших членов семьи нанимателя: ни защитить 
свои жилищные права, ни надлежащим образом исполнить свои обязанности квартиросъемщика по 
социальному найму жилого помещения они теперь не могут. 

Между тем, часть 4 статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации гласит следующее: 
«Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются 
такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно 
отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма».  

Возникает вопрос: о каких «своих обязательствах» бывшего члена семьи идет речь в части 4 
статьи 69 ведь в части 2 данной статьи предусмотрено, что: «Члены семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. 
Дееспособные члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут 
солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального 
найма».  

Исходя из изложенного, обязательства, вытекающие из договора социального найма, 
действительно, существуют, но обязательства солидарной ответственности. 

Кроме того, в Жилищном кодексе Российской Федерации имеется еще одно существенное 
нарушение жилищного права, связанное с невозможностью изменения договора социального найма, - 
это нарушение права бывших членов семьи нанимателя на приватизацию своего жилья. Бесплатная 
приватизация жилья прекращается в 2007 году. Но в тех, проживающих в муниципальном жилье 
семьях, где не достигнуто согласие всех совершеннолетних членов семьи на его приватизацию, 
приобрести это жилье в собственность таким способом практически невозможно. Аналогичное 
положение создается при проживании в одной квартире нанимателя и бывшего члена его семьи, даже 
если последний занимает отдельную комнату.  

Таким образом, если всем гражданам Российской Федерации предоставлена возможность 
подумать до 2007 года, стоит им приватизировать свое жилье или нет, то у бывших членов семьи 
нанимателя этот выбор отсутствует — они лишены права на приватизацию, поскольку не вправе 
требовать заключения с ними отдельного договора социального найма на жилое помещение, в котором 
проживают. 

В связи с этим считаем необходимым дополнить статью 82 Жилищного кодекса Российской 
Федерации частями 3-5». 

17.50 – 17.55 38. О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов в сфере лесопользования. 
Адам Александр Мартынович, начальник департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

Изменения связаны с приведением законов в соответствие с требованиями федерального 
законодательства.  
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17.55 – 18.00 39. Об  отзыве проекта федерального закона № 230647-4 
«О внесении изменения в статью 4 Федерального Закона 
«Об актах гражданского состояния». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Постановление об отзыве проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 4 
Федерального Закона «Об актах гражданского состояния», внесенного Государственной Думой Томской 
области в порядке реализации права законодательной инициативы в Государственную Думу 
Российской Федерации, подготовлено в связи с обращением председателя Комитета по делам женщин, 
семьи и детей Государственной Думы Российской Федерации от 17.01.2006 № 3.6-13/79 по поводу 
отзыва указанного законопроекта, поскольку законодательные предложения Государственной Думы 
Томской области полностью учтены в Федеральном законе № 199-ФЗ. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 
принятом 31 декабря 2005 г. 

18.00 – 18.10 40. О проектах федеральных законов и законодательных 
инициативах субъектов Российской Федерации. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 
 

18.10 41. Разное.  
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