
 

10.00 – 10.15 Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.45 1. NB О проекте закона Томской области «Об 
утверждении Программы социально-экономического 
развития Томской области на период 2006-2010 годы». 
(1 чтение) 
Козловская Оксана Витальевна, заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области по 
экономической политике и инвестициям 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

Реализация Программы позволит достигнуть целей, определенных Стратегией развития Томской 
области до 2020 года.  

Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-экономического развития 
Томской области, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс 
мероприятий, обеспечивающий эффективное решение ключевых проблем и достижение 
стратегических целей развития области. 

Программа состоит из двух взаимосвязанных томов.  

В первом томе описана комплексная оценка текущего состояния области, сформулированы 
ключевые проблемы развития и дана оценка действующих мер по улучшению социально-
экономического положения области. Определены цели, основные направления региональной политики 
во всех ключевых сферах деятельности. 

Второй том Программы представляет собой свод приложений. В первом приложении приведены 
контрольные индикаторы и показатели развития Томской области к 2010 году, по которым будет 
производиться оценка эффективности исполнения Программы. 

В приложении 2 дана Методология отбора проектов и мероприятий, на основе которой был 
сформирован их итоговый перечень в увязке со стратегическими целями (приложения 3 и 4). 
Непроектные мероприятия раскрыты в приложении 5. Кроме того, во втором томе приведены объемы и 
источники финансирования программных мероприятий (приложение 6). Отдельно вынесены 
первоочередные проекты и мероприятия, предлагаемые к финансированию из федерального бюджета 
(приложение 7). 

Главная цель Программы – обеспечить высокий уровень благосостояния населения и стандарты 
качества жизни через: 

1. Создание динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной региональной 
экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов населения; 

2. Превращение Томской области в лучшее место для жизни, работы и отдыха. 

Стратегические цели данной Программы представляют собой наиболее значимые цели 
деятельности Администрации области, сформулированные с учетом региональных проблем и 
определенных стратегических приоритетов развития экономики.  
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Cтратегическими целями Программы социально-экономического развития Томской области на 
период 2006-2010 года являются: 

1. Высокий уровень развития предпринимательства.  

2. Эффективная и сбалансированная экономика. 

3. Высокая инвестиционная привлекательность. 

4. Высокая степень интернационализации экономики. 

5. Качественный человеческий капитал. 

6. Развитая инфраструктура. 

7. Рациональное использование природного капитала. 

8. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей. 

9. Эффективная исполнительная власть области. 

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 
219325,96 млн. рублей, в том числе: 

• средства федерального бюджета – 32184,4 млн. рублей 

• средства областного бюджета – 31248,8 млн. рублей 

• средства местного бюджета – 1706,9 млн. рублей 

• средства внебюджетных источников – 154185,9 млн. рублей 

Объем финансовых средств, необходимых на реализацию непроектных мероприятий и 
первоочередных проектов в 2006 году, составляет 24183,71 млн. рублей, в том числе: 

• средства федерального бюджета – 4958,46 млн. рублей 

• средства областного бюджета – 2403,45 млн. рублей 

• средства местного бюджета – 339,44 млн. рублей 

• средства внебюджетных источников – 16482,37 млн. рублей 

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением 
бюджетных проектировок и изменений в налоговом законодательстве. 

10.45 – 10.55 2. NB О Законе 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». (2 чтение) 
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  

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. 

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. 

Доля государственного и муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в составе 
жилищного фонда муниципальных образований также имеет высокую степень дифференциации и 
изменяется от 0,2% до 28,3 %. 



 3

В настоящее время граждане, проживающие в государственных и муниципальных ветхих и 
аварийных жилых помещениях (жилых домах), в основном, не в состоянии самостоятельно приобрести 
или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества.  

Основными целями настоящей 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. 

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 так же снижение социальной напряженности. 

10.55 – 11.05 3. NB О проекте закона Томской области «О 
государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Томской области». (1 чтение) 
Брок Владислав Юганович, заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области, начальник 
департамента по социально экономическому развитию села  
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

Проект закона разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

В документе устанавливаются основные принципы и цели государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства в Томской области, определяет направления государственной 
поддержки (развитие отраслей животноводства и растениеводства, техническое оснащение АПК, 
развитие предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства и др.) и меры 
государственной поддержки (предоставление субсидий, субвенций, бюджетных кредитов, 
государственных гарантий Томской области и др.), а также определяет полномочия органов 
государственной власти Томской области в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства. 

Принятие законопроекта позволит на законодательном уровне закрепить необходимость 
государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного производства, определить ее 
приоритетные направления и, таким образом, решить задачи устойчивого развития 
агропромышленного комплекса на территории Томской области. 
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11.05 – 11.10 4. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об охоте и охотничьем хозяйстве 
Томской области». (2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

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

11.10 – 11.15 5. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории Томской 
области на 2005-2007 годы». 
Адам Александр Мартынович, начальник департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

Внесение изменений в Закон Томской области обусловлено: 

– установлением стоимости реконструкции и капитального ремонта гидротехнических сооружений 
(ГТС) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией; 

– определением стоимости работ по результатам проведенных конкурсов; 

– необходимостью долевого финансирования из средств областного бюджета проведения работ по 
реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений в объеме не менее 10% 
выделяемых средств из федерального бюджета. 

Реализация Программы позволит: 

1. С привлечением средств федерального бюджета в объеме 394,8 млн. рублей привести в 
надлежащее техническое состояние 8 ГТС общей протяженностью 15650 м: 

– комплекс защитных гидротехнических сооружений в с. Могочино (6700м); 

– ограждающая дамба в г. Томске (12000); 

– гидротехнические сооружения водохранилища на р. Ум Томского района (450 м); 

– гидроузел в с. Осиновка Кожевниковского района (300 м); 

– плотина в п. Копылово Томского района (120 м); 

– плотина в с.Борзуновка (Лучининский пруд) Кожевниковского района (300 м); 

– плотина в с.Новосергеевка Кожевниковского района (280м); 

– ограждающая дамба в с. Озерное Колпашевского р-на (2200м). 

2. Начать работы на 3-х ограждающих дамбах г. Асино общей протяженностью 13469 м. 

3. Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего привлечения средств 
федерального бюджета на 11 ГТС: 

– две ограждающие дамбы мкр. «Рейд» и мкр. «Шпальная» в с. Тогур Колпашевского района; 

– ограждающая дамба мкр. «Пески» в г. Колпашево; 

– ограждающая дамба в с. Усть-Тьим Каргасокского района; 

– ограждающая дамба с. Нарым Парабельского р-на; 

– ограждающая дамба р.Кеть на участке п. Белый Яр; 

– ограждающая дамба р.Обь на участке с.Александровское; 
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– ограждающая дамба р.Обь на участке с.Назино Александровского р-на; 

– ограждающая дамба р.Протока Пасол на участке деревенской застройки г. Стрежевой; 

– плотина на р. Уптала у с. Карбышево Томского района; 

– ограждающая дамба в районе п. Восточный г. Томска. 

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 – 11.50 6. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Об утверждении областной целевой программы 
«Гастроэнтерология – ранняя диагностика, эффективная 
профилактика и лечение» на 2006-2008 годы». 
Банин Сергей Анатольевич, заместитель начальника 
Департамента здравоохранения Администрации Томской 
области 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Изменения касаются замены исполнителей основных мероприятий и схемы их финансирования. 
Предлагается установить исполнителем программы СибГМУ (НИИ гастроэнтерологии СибГМУ), а 
финансирование проводить путем предоставления субвенции. 

11.50 – 11.55 7. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Томской области». 
(1 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

Проект закона подготовлен в целях приведения Закона Томской области в соответствие с 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».  

Предлагаемые изменения касаются определения максимального размера земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, вопросов отчуждения земельных участков или доли в праве 
общей собственности на земельные участки, особенностей совершения сделок с долями в праве 
общей собственности на земельные участки и выделения земельных участков в счет указанных долей. 
Вводится дополнительное основание для принудительного изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения – неиспользование в соответствии с целевым назначением в 
течение трех лет. 

Принятие Закона не повлечет дополнительных расходов за счет средств областного бюджета. 
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11.55 – 12.00 8. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав». 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

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. 

12.00 – 12.10 9. NB О проекте закона Томской области «О 
социальной поддержке студентов, обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования на территории Томской 
области, по оплате проезда». (1 чтение) 
Эфтимович Людмила Евгеньевна, начальник Департамента 
социальной защиты населения Администрации Томской 
области 
Резников Владимир Тихонович председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Законопроект разработан в целях социальной поддержки студентов из малообеспеченных семей, 
зарегистрированных по месту жительства на территории Томской области (кроме городов Томска и 
Северска) и обучающихся в государственных высших учебных заведениях г. Томска по дневной форме 
обучения.  

Меры социальной поддержки студентов устанавливаются в виде компенсационных выплат части 
расходов на проезд в период каникул.  

Предполагается выплата компенсаций расходов на проезд к месту проживания студента на 
территории Томской области от г. Томска и обратно автомобильным, водным, железнодорожным или 
воздушным транспортом междугородного сообщения. 

Право на меры социальной поддержки, установленные законопроектом, приобретают студенты из 
малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход ниже установленного на момент обращения 
размера прожиточного минимума.  

Право на компенсационные выплаты приобретают только студенты, обучающиеся в 
государственных высших учебных заведениях по очной форме обучения. 

Реализация законопроекта в случае его принятия будет осуществляться за счет и в пределах 
средств (1,0 млн. руб.), предусмотренных Законом Томской области «Об областном бюджете на 2006 
год».  
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12.10 – 12.20 10. NB О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Томской области». 
Эфтимович Людмила Евгеньевна, начальник Департамента 
социальной защиты населения Администрации Томской 
области 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Законопроект разработан в соответствии с новыми положениями Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также необходимостью законодательного урегулирования ряда вопросов, связанных с 
установлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.  

В проекте закона согласно Жилищному кодексу в новой редакции определены виды жилищных 
услуг для нанимателей и собственников жилого помещения.  

Установлена возможность выплаты по заявлению граждан денежной компенсации на твердое 
топливо. Установлен размер указанной денежной компенсации – исходя из регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, норм и стоимости потребления твердого топлива, 
устанавливаемых органами местного самоуправления. 

Приведен к единообразию объем мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг, установленный для различных категорий получателей – исходя из регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг. В 
действующей редакции закона для реабилитированных граждан и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, меры социальной поддержки установлены в пределах перечисленных норм и 
нормативов. 

Проектом предусматривается, что объем предоставляемых мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг не может превышать фактический объем их потребления. 

Проектом закреплено, что за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год 
одновременно с предоставлением мер социальной поддержки финансируются и расходы на доставку 
ежемесячных денежных выплат и денежных компенсаций на приобретение и доставку твердого 
топлива. 

Принятие законопроекта не приведет к увеличению расходов областного бюджета.  

Объем финансирования сохраняется в объеме, предусмотренном Законом Томской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию Закона Томской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области». 

12.20 – 12.25 11. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по выплате надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных образовательных 
учреждений». (1, 2 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Администрации Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

С 1 января 2006 года бюджет муниципального образования «Городской округ ЗАТО Северск» входит в 
состав консолидированного бюджета Томской области. В связи с этим проектом закона предлагается 
включить в перечень муниципальных образований Томской области, наделяемых отдельными 
государственными полномочиями по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) 
педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
муниципальное образование «Городской округ ЗАТО Северск». 
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12.25 – 12.35 12. NB О проекте закона Томской области «Об 
установлении размера и порядка выплаты педагогическим 
работникам отдельных областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений Томской 
области вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя». (1 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 

В целях оказания государственной поддержки педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, выполняющих функции классного руководителя, в 
рамках реализации Постановления Правительства РФ от 30.12.2005 № 854 «О порядке 
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», предлагается включить дополнительный перечень 
образовательных учреждений, осуществляющих предоставление общего образования.  

Реализация предлагаемого законопроекта потребует выделения дополнительных средств 
областного бюджета в 2006 году в объеме 4746 тыс. рублей для организации выплат вознаграждения 
педагогическим работникам вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений; специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии; образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего возраста; 
общеобразовательных школ-интернатов; специальных общеобразовательных школ; санаторно-лесных 
школ. 

Расчет потребности производился исходя из условий расчета, применяемых в Правилах расчета 
объема субсидии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2005 № 854 (с учетом 
внесенных изменений и дополнений). 

Распределение средств субвенции на вознаграждение педагогическим работникам отдельных 
муниципальных образовательных учреждений Томской области: 

Наименование муниципальных образований Распределение объема субвенции, тыс. рублей
Муниципальное образование «Бакчарский район» 121 
Муниципальное образование «Каргасокский район» 273 
Муниципальное образование «Колпашевский район» 161 
Муниципальное образование «Кривошеинский район» 28 
Муниципальное образование «Город Стрежевой» 352 
Муниципальное образование «Асиновский район» 214 
Муниципальное образование «Зырянский район» 59 
Муниципальное образование «Томский район» 689 
Муниципальное образование «Город Томск» 1 768 
Муниципальное образование «ЗАТО Северск» 276 
ВСЕГО  3941 
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12.35 – 12.45 13. NB О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об условиях и порядке 
выплаты педагогическим работникам отдельных областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений Томской области вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя». 
Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Администрации Томской области 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

В данном Законе отсутствует четкое регулирование исчисления размера вознаграждения с учетом 
районного коэффициента. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2005 № 854 при определении размера 
субсидии учитываются районные коэффициенты, установленные Правительством Российской 
Федерации, а также отчисления по единому социальному налогу, страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и страхование взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 30.12.2005 № 854 «О порядке 
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», в соответствии с Федеральным Законом «О 
федеральном бюджете на 2006 год» Томской области определена сумма субсидии на вознаграждение 
за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах в объеме 
49044 тыс. рублей (без учета районного коэффициента и ЕСН). 

Субсидия на вознаграждение за классное руководство в 1 квартале 2006 года представлена в 
размере 50 процентов годового объема средств. Начиная со 2 квартала 2006 года субсидии будут 
предоставляться путем частичной компенсации кассовых расходов бюджетов субъектов РФ на выплату 
вознаграждения (ежемесячно). Указанная компенсация будет производиться на основании 
предоставленных отчетов с учетом неиспользованного остатка субсидий, предоставленных в 1 
квартале 2006 года. 

Общий объем средств федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ 
Томской области на 2006 год (включая ЕСН и районный коэффициент) составит 117 513 тыс. руб. 
(дополнительно необходимо 68 469 тыс. руб.). 

Распределение средств субвенции на вознаграждение педагогическим работникам отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области: 

Наименование муниципальных образований 
Распределение 

объема субвенции, 
тыс. рублей 

Муниципальное образование «Александровский район» 1 032 
Муниципальное образование «Бакчарский район» 1 068 
Муниципальное образование «Верхнекетский район» 1 469 
Муниципальное образование «Каргасокский район» 2 332 
Муниципальное образование «Колпашевский район» 3 073 
Муниципальное образование «Кривошеинский район» 1 257 
Муниципальное образование «Молчановский район» 1 167 
Муниципальное образование «Парабельский район» 1 071 
Муниципальное образование «Тегульдетский район» 645 
Муниципальное образование «Чаинский район» 1 252 
Муниципальное образование «МО Пудинское» 323 
Муниципальное образование «Город Стрежевой» 2 643 
Муниципальное образование «Асиновский район» 1 949 
Муниципальное образование «Зырянский район» 1 151 
Муниципальное образование «Кожевниковский район» 1 717 
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Наименование муниципальных образований 
Распределение 

объема субвенции, 
тыс. рублей 

Муниципальное образование «Первомайский район» 1 643 
Муниципальное образование «Томский район» 4 445 
Муниципальное образование «Шегарский район» 1 224 
Муниципальное образование «Город Томск» 15 094 
Муниципальное образование «ЗАТО Северск» 4 349 
ВСЕГО  48904» 

 

12.45 – 12.50 14. NB Об обращении Государственной Думы Томской 
области к Правительству Российской Федерации «Об 
изменении порядка предоставления в 2006 году финансовой 
помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде 
субсидий на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя». 
Резников Владимир Тихонович председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Обращение к Правительству Российской Федерации: 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» принято 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 854 «О порядке 
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». Если рассматривать ситуацию с 
предоставлением указанной финансовой помощи на примере Томской области, в соответствии с 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год» Томской области определена сумма 
субсидии на вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в государственных и 
муниципальных общеобразовательных школах в объеме 49044 тыс. рублей. Однако, указанный 
объем субсидии не учитывает следующее: 

– наполняемость классов менее 14 человек в сельских школах; 

– районный коэффициент; 

– отчисления по единому социальному налогу. 

Также обращаем внимание, что в Постановлении Правительства Российской Федерации от 
30.12.2005 № 854 не учтен ряд важных положений, имеющих значение при определении объема 
субсидии, а именно: 

– процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;  

– уменьшение наполняемости коррекционных классов в государственных и муниципальных 
общеобразовательных школах. 

Кроме того, при расчете объема субсидии для Томской области не учтена численность 
обучающихся в школах закрытого административно-территориального образования Северск 
(11653 обучающихся). 

Таким образом, при подготовке вышеназванного Постановления Правительства Российской 
Федерации не учтены интересы педагогических работников, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст.11 Закона Российской Федерации от 
19.02.93 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»), а также, 
работающих в специальных коррекционных учреждениях (Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 196 и Типовое положение о специальном коррекционном учреждении для 
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обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288). 

Исходя из изложенного, предлагаем следующее: 

1) дополнить перечень общеобразовательных учреждений, педагогические работники которых 
имеют право получать вознаграждение за классное руководство, следующими учреждениями: 

начальная школа – детский сад, прогимназия, санаторно-лесная школа, общеобразовательные 
школы-интернаты всех видов, вечерняя и открытая (сменная) общеобразовательная школа, 
специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения; 

2) увеличить объем субсидии на выплату педагогическим работникам областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя с учетом районного коэффициента, отчислений по 
единому социальному налогу, меньшей наполняемости классов в сельской местности и 
коррекционных классов в общеобразовательных школах, процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, а также с учетом 
введения для расчета дополнительных типов и видов образовательных учреждений; 

3) пересчитать объем субсидии для Томской области с учетом обучающихся в школах 
закрытого административно-территориального образования Северск. 

Исходя из изложенного, на 2006 год потребуются дополнительные средства федерального 
бюджета в объеме 13 201 300 тысяч рублей, в том числе для Томской области 94 295 тысяч рублей.  

Учет указанных замечаний на примере Томской области позволит достичь целей, 
поставленных Президентом Российской Федерации по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» для всех субъектов Российской Федерации. 

12.50 – 13.00 15. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области». (1, 
2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроект подготовлен с целью приведения данного Закона в соответствие с федеральным 
законодательством. В частности, уточнена редакция статьи 24.8 («Распитие пива в общественных 
местах») путем исключения ответственности за случаи употребления пива в общественных местах, 
установленных Кодексом РФ об административных правонарушениях.  

Кроме того, более четко сформулированы составы правонарушений, предусмотренных статьями 
27.1 («Попустительство незаконному обороту или незаконному потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ»), 27.2 («Попустительство доведению до беспомощного состояния»).  

Обед 13.00 – 14.00 
 

14.00 – 14.20 16. NB Час Губернатора: 
Информация о налогообложении товариществ 
собственников жилья в Томской области. 
Бударев Владимир Петрович, руководитель Управления 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Томской области 
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14.20 – 14.30 17. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Устав (Основной Закон) Томской области». (2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Изменения подготовлены в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством. 
После первого чтения проект доработан с учетом Закона Томской области «О системе исполнительных 
органов государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской области». 

14.30 – 14.40 18. NB О Законе Томской области «О предельных 
нормативах размеров оплаты труда в органах местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных унитарных предприятиях 
и учреждениях в Томской области». (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 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, определяется в соответствии с предельными 
нормативами, установленными законом субъекта Российской Федерации. 

14.40 – 14.45 19. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке 
предоставления горных отводов для разработки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых». (1 чтение) 
Каплунов Анатолий Николаевич, депутат Государственной 
Думы Томской области  
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

Проект закона внесен в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 
Государственной Думы Томской области Каплуновым А.Н. 

Законопроект подготовлен для приведения действующего Закона в соответствие с принятым 
Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 18.04.2005) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и уточняет уровни муниципальных образований, 
обладающих полномочиями по предоставлению горных отводов для разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых. 
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14.45 – 14.55 20. О проекте закона Томской области «О классных чинах 
государственных гражданских служащих Томской области». 
(1 чтение) 
Курбатов Валерий Афанасьевич, начальник Департамента 
государственной службы и административной реформы 
Администрации Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Проект закона разработан во исполнение требований Федеральных законов от 27 мая 2003 года № 58-
ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».  

В соответствии со ст.11 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», в ст.2 проекта Закона Томской области устанавливаются классные чины гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы в соответствии с группами должностей 
гражданской службы, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Законом Томской области «О государственной гражданской службе Томской 
области», размеры окладов за классный чин в процентном отношении от должностного оклада по 
замещаемой должности гражданской службы. Так, в зависимости от классного чина гражданской 
службы 1, 2, 3 класса гражданским служащим устанавливается размер оклада за классный чин в 
размере 15, 10, 5 процентов от установленного должностного оклада по замещаемой должности 
гражданской службы.  

 Правовая процедура определения размера оклада за классный чин в процентном отношении от 
должностного оклада по замещаемой должности гражданской службы установлена в соответствии с 
частью 4 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», согласно 
которой размеры должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских 
служащих субъектов Российской Федерации устанавливаются нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации.. 

14.55 – 15.05 21. NB О Законе Томской области «Об определении 
пределов нотариальных округов в границах Томской области 
и количества должностей нотариусов в нотариальных 
округах». (2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Принятие предлагаемого проекта закона Томской области обусловлено требованиями федерального 
законодательства. В настоящее время совместным решением территориального органа юстиции и 
нотариальной палаты Томской области учреждены 22 нотариальных округа и 53 должности нотариусов 
в Томской области (соответственно: в г. Томске -23, ЗАТО Северск – 5, Томском районе – 4, 
г.Стрежевом – 3, Асиновском и Колпашевском районах – по 2, в остальных районах – по 1).  

Рабочая группа, образованная распоряжением Председателя Государственной Думы Томской 
области от 28.11.2005 № 145-п для подготовки законопроекта ко второму чтению, считает 
целесообразным законодательно утвердить 22 нотариальных округа в пределах границ муниципальных 
районов и городских округов (поселений) Томской области с количеством должностей нотариусов, 
равным 85, в т. ч. в Томске – 34, Северске – 8, Стрежевом – 3, городах Асино и Колпашево по 2, 
Кедровом – 1, Томском районе – 5, во всех остальных районах области по 2. При этом увеличение 
нотариусов производится в сторону сельских населенных пунктов, где особенно ощутим недостаток 
таких кадров. 

Принятие Закона финансовых затрат из областного бюджета не потребует. 
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15.05 – 15.15 22. NB О проекте закона Томской области «О 
государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений». (1 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Проект закона подготовлен в целях государственной поддержки молодежных и детских общественных 
объединений в Томской области. 

В проекте закона предусматриваются следующие формы государственной поддержки: 

– информационное обеспечение и подготовка кадров молодежных и детских общественных 
объединений. 

– государственная поддержка программ и проектов молодежных и детских общественных 
объединений; 

– финансирование мероприятий по поддержке молодежных и детских объединений; 

– предоставление областного государственного имущества в аренду и безвозмездное 
пользование. 

Перерыв 15.15- 15.30 

15.30 – 15.35 23. О Законе Томской области «О премиях Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры». (1, 2 чтение) 
Наговицын Вячеслав Владимирович, первый заместитель 
Главы Администрации (Губернатора) Томской области 

Законопроект подготовлен в целях развития и эффективного использования интеллектуального 
потенциала Томской области, роста престижа научно-образовательной деятельности, здравоохранения 
и культуры, стимулирования творческой инициативы работников науки, образования и культуры, 
аспирантов, студентов и учащихся, широкого привлечения их к учебной, научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской работе и внедрению научных и научно-педагогических достижений с учетом 
приоритетов социально-экономического развития Томской области. 

Проектом предлагается поощрять лиц, занятых в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры, премиями Томской области, присуждаемыми за следующие достижения: 

– создание научно-практических разработок, оказывающих эффективное влияние па развитие 
экономики и социальной сферы; 

– научные и научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки, 
завершившиеся созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, 
техники, приборов, оборудования, материалов и веществ; 

– практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в различных отраслях 
экономики и социальной сферы; 

– разработку образовательных программ, учебно-методических пособий и учебников для 
образовательных учреждений; 

– педагогическое мастерство, высокие результаты профессиональной деятельности; 

– высокие показатели в учебной деятельности; 

– высокое качество, доступность медицинской помощи (услуг), значительный вклад в развитие 
здравоохранения Томской области; 

– значительные достижения в области культуры и искусства» развитие профессионального и 
самодеятельного искусства, популяризацию достижений культуры Томской области. 

В настоящее время на территории области действует Закон Томской области от 17 мая 2004 года 
№ 61-03 «О премиях Томской области в сфере образования и науки». Однако сфера применения 
ограничена образованием и наукой. В представленном проекте предлагается увеличить количество 
ежегодно присуждаемых премий со 150 до 220, дополнительно учредить премии в сфере 
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здравоохранения – 15, культуры – 15 и увеличить размер премий работникам образования до 50 тысяч 
рублей каждому. Размер средств, выделяемых на реализацию настоящего Закона, возрастет с 1340 
тыс. рублей до 5640 тыс. рублей. 

В соответствии с проектом количество премий и их размер могут изменяться Государственной 
Думой Томской области в соответствии с законом Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год. 

15.35 – 15.45 24. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об областном бюджете на 2006 
год». 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Изменения вносятся в приложение 9 Закона Томской области «Об областном бюджете на 2006 год» 
«Программа государственных внутренних заимствований Томской области на 2006 год» в связи с 
централизованным приобретением минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, а также 
открытием амбулаторно-поликлинической помощи. Перечень государственных гарантий Томской 
области дополнен следующими организациями: 

 - ООО «Агрохимик» в сумме 20 млн рублей; 

 - ООО «Томскагролизинг» в сумме 100 млн рублей; 

 - ООО «МЕД- ЛИГА» в сумме 6 млн рублей. 

15.45 – 15.50 25. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления и 
выборного должностного лица местного самоуправления в 
Томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Закон Томской области приводится в соответствие с федеральным законодательством. 

15.50 – 16.00 26. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О муниципальной службе в Томской 
области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроектом предусматривается включение в реестр муниципальных должностей руководителя, 
заместителя руководителя управления, отдела аппарата представительного органа муниципальных 
образований, отнесенных к категории муниципальных образований с численностью населения от 500 
тыс. и выше («Город Томск» и «ЗАТО Северск»). 
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16.00 – 16.05 27. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О системе исполнительных органов 
государственной власти Томской области и структуре 
Администрации Томской области».  
Курбатов Валерий Афанасьевич, начальник департамента 
государственной службы и административной реформы 
Администрации Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Принятие проекта закона обусловлено необходимостью оптимизации структуры Администрации 
Томской области путем создания Комитета транспорта и дорожного комплекса и Комитета энергетики. 

Создание этих комитетов в форме самостоятельных структурных подразделений и подчинение их 
непосредственно заместителю Главы Администрации (Губернатора) Томской области по 
строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС позволит повысить эффективность воздействия 
Администрации Томской области на развитие транспорта и энергетики на территории Томской области. 

16.05 – 16.10 28. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении границ 
муниципального образования «Пудинское». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Вопросы 28 и 29 повестки объединены. 

Законопроекты внесены в порядке законодательной инициативы Администрацией города 
Кедрового и направлены на переименование муниципального образования «Пудинское» в «Город 
Кедровый». 

16.10 – 16.15 29. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О наделении статусом городского 
округа и установлении границ муниципального образования 
«Пудинское». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

16.15 – 16.20 30. О проекте закона Томской области «Об утверждении 
черты поселка Победа муниципального образования 
«Шегарский район» (2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Настоящим законом устанавливается административная черта поселка Победа Шегарского района. 
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16.20 – 16.30 31. NB О проекте закона Томской области «О 
предоставлении льготы по налогу на прибыль организаций 
резидентам особой экономической зоны технико-
внедренческого типа». (1 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента 
экономики Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Представленный законопроект регулирует отношения, возникающие при создании и функционировании 
действия Особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска с учетом 
особенности ведения предпринимательской деятельности на территории технико-внедренческой зоны.  

Одними из ключевых аспектов инвестиционной привлекательности технико-внедренческой зоны 
являются налоговые льготы, полная инженерная подготовка территории, наличие 
высококвалифицированной рабочей силы.  

Резиденты технико-внедренческой зоны г. Томска в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не могут использовать определенный федеральным 
законодательством особый порядок исчисления прибыли в целях налогообложения для резидентов 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа и, следовательно, предоставление 
льготы по налогу на прибыль на региональном уровне резидентам особой экономической зоны технико-
внедренческого типа в размере 4 процентных пункта ставки позволит обеспечить дополнительное 
привлечение как иностранных, так и отечественных инвестиций, создание новых 
высококвалифицированных рабочих мест и содействовать переводу региональной экономики на 
инновационный путь развития. 

16.30 – 16.40 32. NB О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Томской области «О налоге на 
имущество организаций». (1 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента 
экономики Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Действующим федеральным законодательством льгота по налогу на имущество организаций 
предоставляется в отношении имущества принадлежащего резидентам особой экономической зоны на 
5 лет с момента постановки на учет этого имущества. 

При этом в соответствии с частью 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации при 
установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут также предусматриваться 
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. 

Одними из ключевых аспектов инвестиционной привлекательности технико-внедренческой зоны 
являются налоговые льготы, полная инженерная подготовка территории.  

Предоставление дополнительной льготы по налогу на имущество на региональном уровне на 10 
лет с момента постановки на учет имущества, используемого при осуществлении технико-
внедренческой деятельности позволит обеспечить дополнительное привлечение как иностранных, так 
и отечественных инвестиций, создание новых высококвалифицированных рабочих мест. 
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16.40 – 16.50 33. NB О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О транспортном 
налоге». (1 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента 
экономики Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

Представленные в законопроекте изменения в части увеличения числа категорий налогоплательщиков, 
освобождаемых от уплаты транспортного налога, направлены на создание более благоприятного 
предпринимательского климата в границах особой экономической зоны на территории г. Томска, целью 
которой является создание технико – внедренческого комплекса и формирование условий для 
масштабного привлечения отечественных и иностранных инвестиций.  

16.50 – 17.00 34. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О предоставлении государственного 
имущества Томской области в аренду и безвозмездное 
пользование». (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 

Проект закона подготовлен к рассмотрению во втором чтении.  

Вносимые изменения позволят предоставлять областное государственное имущество в аренду без 
проведения торгов по ставкам арендной платы, устанавливаемым Администрацией Томской области, 
некоммерческим организациям. 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. 
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17.00 – 17.10 35. О предоставлении государственного имущества 
Томской области в безвозмездное пользование: 
- областным государственным унитарным предприятиям 
(ОГУП «Зырянское дорожное ремонтно-строительное 
управление», ОГУП «Первомайское дорожное ремонтно-
строительное управление», ОГУП «Шегарское дорожное 
ремонтно-строительное управление»); 
- Государственному учреждению «Отдел внутренних дел 
Кировского района г. Томска»; 
- Прокуратуре Томской области; 
- Государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники»; 
- члену Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Суворову А.А. 
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 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. 

17.10 – 17.15 36. О Законе Томской области «О присвоении почетного 
звания «Почетный гражданин Томской области» Барановой 
Н. И.». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

За значительный вклад в развитие спорта в Российской Федерации и Томской области, высокие 
спортивные достижения и пропаганду здорового образа жизни присвоить Барановой Наталье 
Ивановне почетное звание «Почетный гражданин Томской области». 

17.15 – 17.20 37. О Законе Томской области «О награждении 
Наговицына В.В. Почетной грамотой Томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Томской области, многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм наградить первого заместителя Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области Наговицына Вячеслава Владимировича Почетной 
грамотой Томской области. 
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17.20 – 17.25 38. О Законе Томской области «О награждении Боридель 
Д.К. нагрудным знаком «Милосердие и 
благотворительность». 
Резников Владимир Тихонович председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

За активную благотворительную деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи 
здравоохранению Томской области в поставке медицинского оборудования, наградить медицинского 
директора Фонда здравоохранения им. Гумбольда, руководителя Международных проектов Ротари-
клуба г. Юрека, штата Калифорния США Боридель Джеймса Кима нагрудным знаком Томской области 
«Милосердие и благотворительность». 

 

17.25 – 17.35 39. 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: 

БОШАРКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, учитель начальных классов МОУ средней 
общеобразовательной школы № 9 г. Томска, за высокий профессионализм в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, в связи с 50-летием педагогической деятельности и с 70-летием со дня 
рождения.  

ДОМНИЧ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ, пенсионер, за большой вклад в организацию работы 
представительного органа местного самоуправления и в общественную жизнь муниципального 
образования «Асиновский район», творческое отношение к работе, плодотворное сотрудничество с 
областным парламентом и многолетнее добросовестное исполнение депутатских обязанностей. 

ПОТОЛОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, диктор Государственной телерадиокомпании «Томск», за 
значительный вклад в развитие культуры, телевидения и радиовещания Томской области, 
высокопрофессиональное и творческое отношение к информационному освещению социально-
экономического положения Томской области и в связи с 70-летием со дня рождения.  

ТКАЧ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, полковник медицинской службы, начальник кафедры 
токсикологии и медицинской защиты Томского военно-медицинского института, за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов военно-
медицинской службы и в связи с 50-летием со дня рождения.  

ХЛУСОВ АЛЬБЕРТ ИВАНОВИЧ, председатель томской городской общественной организации 
«Физкультурно-спортивный клуб «Труд», за высокие достижения в спорте, активную общественную 
работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни.  

ЧЕРЕНЦОВА ЕВГЕНИЯ ПАРФЕНОВНА, председатель Александровского районного суда Томской 
области, за большой личный вклад в укрепление системы правосудия, многолетнюю безупречную 
работу по обеспечению судебной защиты прав граждан и в связи с 80-летием со дня образования 
Александровского районного суда Томской области. 
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17.30 – 17.35 40. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления Томской области 
государственными полномочиями по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) в 
пределах муниципального образования». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроект подготовлен в связи с представлением прокуратуры Томской области о необходимости 
приведения областного законодательства в соответствие с требованиями федерального 
законодательства. 

Объем субсидий на осуществление передаваемых законопроектом государственных полномочий в 
2006 году составит 229, 9 тыс. рублей. 

17.35 – 17.45 41. О Законе Томской области «О признании утратившим 
силу Закона Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
по регулированию цен (тарифов)». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроект подготовлен в связи с необходимостью приведения областного законодательства в 
соответствие с требованиями федерального законодательства в части наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

17.45 – 17.55 42. О внесении изменений в Положение о порядке 
назначения на должности мировых судей в Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Настоящее постановление подготовлено с целью более полного представления о деятельности 
мирового судьи при назначении на должность, для чего в основных показателях работы мирового судьи 
предлагается сравнивать его работу не с работой суда в целом, а со среднестатистическим 
показателем деятельности мирового судьи в Томской области, а также приводить в данной справке 
такой показатель как «Количество дел, оконченных мировым соглашением сторон». 

17.55 – 18.00 43. Об установлении дополнительно Премии 
Государственной Думы Томской области. 
Резников Владимир Тихонович председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 

Рассмотрев итоги конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Государственной Думы Томской 
области», Государственная Дума Томской области постановляет: 

Установить в 2006 году по итогам конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Государственной 
Думы Томской области» дополнительно одну (шестнадцатую) Премию Государственной Думы Томской 
области в номинации «Молодые ученые» в размере 15 тысяч рублей. 
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18.00 – 18.05 44. Об утверждении кандидатур победителей конкурса на 
соискание звания «Лауреат Премии Государственной Думы 
Томской области». 
Резников Владимир Тихонович председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы Томской 
области 
 

18.05 – 18.20 45. Об отчете Контрольной палаты Государственной Думы 
Томской области о работе в 2005 году. 
Никитенко Сергей Николаевич, председатель Контрольной 
палаты Государственной Думы Томской области 

В 2005 году Контрольной палатой проведено 21 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие.  

Проведенными контрольными мероприятиями был охвачен 41 объект, составлено 42 акта. 
Контрольные мероприятия осуществлялись в органах исполнительной власти Томской области и 
местного самоуправления, областных и федеральных государственных организациях, муниципальных 
организациях, иных хозяйствующих субъектах (Приложение 1). 

В ходе проведения контрольных мероприятий объем проверенных бюджетных средств составил 
3757,7 млн руб., в том числе областного бюджета 3669,7 млн руб., федерального бюджета – 27 млн 
руб., местных бюджетов – 61,1 млн руб.  

Объем финансовых нарушений, выявленных Контрольной палатой в 2005 году, составил 465,8 млн 
руб., в том числе неэффективное использование бюджетных средств и областной собственности –
 161,9 млн руб. (35% от общего объема), нецелевое использование бюджетных средств – 33,7 млн руб. 
(7%). 

По нарушениям, требующим принятия мер, Контрольной палатой по итогам проверок направлено 
23 представления, 7 предписаний, 5 уведомлений, 11 информационных писем; составлено 5 
протоколов об административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства.  

По итогам проведенных мероприятий в отчетном году восстановлено в областной бюджет 6 013,6 
тыс. руб., в федеральный бюджет – 1063,4 тыс. руб., в местные бюджеты – 87,6 тыс. руб., всего в 
бюджеты всех уровней – 7 164,6 тыс. руб. Принимаются меры по восстановлению средств в областной 
бюджет в объеме 8 463,1 тыс. руб. 

18.20 – 18.30 46. О плане работы Контрольной палаты Государственной 
Думы Томской области на 2006 год. 
Никитенко Сергей Николаевич, председатель Контрольной 
палаты Государственной Думы Томской области 

Проект плана работы Контрольной палаты на 2006 год составлен на основе предложений депутатов 
Государственной Думы Томской области. Проектом предусмотрены проведение внешних проверок 
отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2005 год, анализ выполнения Программы приватизации 
(продажи) государственного имущества и приобретения имущества в государственную собственность 
за прошедший год, комплексная проверка бюджета муниципального образования «Зырянский район».  

Проверке подлежит использование средств областного бюджета на реализацию мероприятий по 
подготовке к российско-германским межгосударственным консультациям на высшем уровне, на 
реконструкцию ряда нежилых строений, будут осуществлены другие контрольные мероприятия. 
Совместно со Счетной палатой РФ запланированы мониторинг и подготовка информации по 
финансированию расходов на реализацию приоритетных национальных проектов. 
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18.30 – 18.35 47. Об отчете бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области о работе за 2005 
год. 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

За отчетный период комитетом проведено 16 заседаний, рассмотрено 160 вопросов (без учета 
проектов федеральных законов и законодательных инициатив субъектов РФ), подготовлено 122 
постановления Государственной Думы Томской области, касающихся социально-экономического 
положения области, бюджетной и финансово-кредитной политики, собственности Томской области и 
муниципальных образований, финансового обеспечения доходами соответствующих бюджетов. 
Бюджетно-финансовый комитет обсудил на своих заседаниях и внес на рассмотрение собраний 
Государственной Думы Томской области 65 проектов законов Томской области. 

18.35 – 18.40 48. Об отчете комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области о работе за 2005 
год. 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

За отчетный период комитетом проведено 14 заседаний, рассмотрено 111 вопросов, из них 61 проект 
закона Томской области, в том числе: 5 областных целевых программ, Стратегия развития Томской 
области до 2020 года, проект Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Томской 
области на 2005-2010 годы; заслушано 8 отчетов и информаций Администрации Томской области о 
ходе выполнения ранее принятых законов, а также 2 отчета Контрольной палаты Государственной 
Думы Томской области по результатам контрольных мероприятий.  

Комитетом подготовлены законодательная инициатива в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с наделением субъектов Российской Федерации полномочиями по осуществлению 
государственного экологического контроля», обращение по вопросу разграничения полномочий 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования, а также обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину о 
необходимости принятия федеральной программы развития отечественного промышленного 
производства. 

18.40 – 18.45 49. Об отчете правового комитета Государственной Думы 
Томской области о работе за 2005 год. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

За отчетный период было проведено 21 заседание комитета, рассмотрено порядка 187 вопросов, по 
ним приняты 182 решения комитета. Все заседания проводились при наличии кворума, в том числе и 
заседания по предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей в Томской 
области в составе расширенного заседания Совета Думы. 

Подготовлено 7 законодательных инициатив и 5 обращений Государственной Думы Томской 
области, в т. ч. два запроса в Конституционный Суд Российской Федерации  

Всего в 2005 году правовым комитетом подготовлено 457 постановлений из 1091 принятых 
Государственной Думой Томской области (что составляет порядка 42 %). 

Показатели работы правового комитета за истекший период по сравнению с 2004 годом 
увеличились соответственно: 

1) по количеству проведенных заседаний в 1,24 раза (21 против 17); 

2) по количеству рассмотренных вопросов в 1,25 раза (187 против 150); 

3) по количеству принятых решений в 1,28 раза (182 против 142); 
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4) по количеству принятых постановлений Государственной Думы Томской области, 
подготовленных комитетом в 1,39 раза (457 против 328).  

18.45 – 18.55 50. О плане законотворческой деятельности 
Государственной Думы Томской области на 2006 год. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Приоритетные направления законотворческой деятельности Государственной Думы Томской области в 
2006 году 

В области государственного строительства и местного самоуправления: 

– дальнейшее законодательное сопровождение реформы местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– законодательное сопровождение административной реформы; 

– законодательное обеспечение реформ правоохранительной и судебной систем;  

– принятие нормативных правовых актов о выборах и референдуме в Томской области;  

– принятие нормативно правовых актов по установлению и изменению административно-
территориального устройства области; 

– подготовка нормативно-правовой базы по интеграции ЗАТО Северск в социально-экономическую 
жизнь Томской области; 

– решение вопросов по награждению наградами области. 

В области бюджетной, финансовой и налоговой политики: 

– повышение благосостояния населения и обеспечение устойчивого роста экономики области на 
основе стабильного функционирования и развития бюджетной системы; 

– создание правовой основы и экономических механизмов стимулирования социально-значимых 
видов деятельности, поддержки инвестиционной активности, в том числе путем совершенствования 
налогового законодательства области; 

– совершенствование системы межбюджетных отношений и бюджетного процесса в области в 
условиях функционирования двух уровней органов местного самоуправления;  

– создание условий для наращивания собственной налоговой базы муниципальных образований; 

– приведение бюджетного и налогового законодательства области в соответствие с изменениями 
федерального законодательства. 

В области экономической политики: 

1. Национальные приоритеты: 

– «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;  

– «Развитие агропромышленного комплекса». 

2. Реализация Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года 

Стратегические цели: 

– повышение благосостояния и качества жизни населения Томской области; 

– конкурентоспособная экономика Томской области; 

– возможности экономического роста, в том числе создание особой экономической зоны технико-
внедренческого типа; создание условий, благоприятных для экономической деятельности и 
привлечения инвестиций. 

Нормативно-правовое сопровождение структурной перестройки экономики области по следующим 
направлениям: 

– создание условий для формирования рынка доступного жилья, реализация программы 
сохранения деревянного зодчества; 
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– стимулирование институциональных и отраслевых преобразований в экономике сельских 
районов, ускоренное развитие животноводства, развитие несельскохозяйственных видов занятости на 
селе; 

– совершенствование земельного законодательства; 

– создание условий для развития малого предпринимательства (в т.ч. в сельской местности); 

– расширение состава ресурсных отраслей (разработка и добыча твердых полезный ископаемых), 
вовлечение в хозяйственный оборот мало используемых ресурсов (дикоросы, торф, артезианская вода 
и др.); 

– развитие базовых ресурсных отраслей (прежде всего нефтегазодобывающей), повышение их 
бюджетной эффективности; 

– сохранение и воспроизводство ресурсной базы области, обеспечение экологической 
безопасности природопользования; 

– сокращение энергетических издержек производства, обеспечение энергетической независимости 
и энергетической безопасности области; 

– реализация экономического потенциала научно-образовательного комплекса области, развитие 
инновационного сектора экономики, развитие направлений «новой экономики»;  

– создание условий, способствующих объединению академической науки, высшей школы и 
промышленных предприятий в продвижении инноваций на российский и зарубежные рынки: 

– повышение территориальной и отраслевой диверсифицированности промышленного 
производства; 

– развитие транспортной инфраструктуры (в т.ч. строительство Северной широтной дороги), 
развитие телекоммуникаций (в т.ч. реализация проекта «Телепорт»); 

– разработка мер по вовлечению конверсионных предприятий военно-промышленного комплекса в 
решение задач социально – экономического развития области, в том числе через областные целевые 
программы; 

– решение проблем становления и развития лесопромышленного комплекса Томской области. 
Создание условий инвестиционной привлекательности лесной отрасли; 

– разработка мер по оздоровлению жилищно-коммунальной отрасли, формирование рыночных 
отношений в ЖКХ, сокращение коммунальных платежей населения за счет снижения затрат в 
коммунальной сфере. 

В области социальной политики: 

– повышение заработной платы – главная экономическая и политическая задача. Принятие 
нормативных правовых актов, направленных на выведение из «тени» зарплаты в коммерческих 
структурах; 

– совершенствование системы предоставления льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных 
услуг на основе персонифицированного учета льготников; 

– обеспечение условий для создания частных организаций социального обслуживания; 

– создание правовых условий для развития благотворительности и попечительства как одной из 
мер борьбы с бедностью; 

– в связи с реализацией на территории Томской области приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и пилотного проекта «Модернизация системы здравоохранения Томской области» 
создание новых форм организации оказания медицинской помощи жителям Томской области, развитие 
конкуренции между учреждениями здравоохранения, обеспечение доступности и качества медицинской 
помощи населению Томской области, совершенствование механизма материального стимулирования 
работников учреждений здравоохранения; 

– в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
 гражданам России» и реализации областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей и специалистов на территории Томской области» совершенствование механизмов ипотечного 
кредитования граждан для приобретения жилых помещений, строительство и предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма малоимущим гражданам на территории Томской области, 
совершенствование порядка признания молодых семей нуждающимися в рамках областной 
программы, а также совершенствование механизма реализации программы, обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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– в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и реализации Закона 
Томской области «Об образовании» совершенствование механизма материального стимулирования 
педагогических работников, продолжение работы по улучшению материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений на территории Томской области, обеспечение доступности 
и качества образования.  

18.55 – 19.00 51. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 21.02.2002 № 67 
«Об образовании постоянных комиссий бюджетно-
финансового комитета». 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской 
области 

В связи со сложением депутатских полномочий предлагается из состава постоянной комиссии по 
налогам исключить Губкина Анатолия Алексеевича; из состава постоянной комиссии по финансам 
исключить Короткевича Владимира Михайловича. 

19.00 – 19.05 52. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 23.04.2002 № 134 
«Об утверждении составов постоянных комиссий комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области». 
Жерлов Георгий Кириллович, председатель комиссии по 
здравоохранению комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Предлагается утвердить состав комиссии по здравоохранению комитета по труду и социальной 
политике:  

1. Жерлов Георгий Кириллович – председатель комиссии, депутат Государственной Думы Томской 
области 

2. Новицкий Вячеслав Викторович – депутат Государственной Думы Томской области 
3. Середа Николай Иванович –  депутат Государственной Думы Томской области 
4. Адамян Альберт Тигранович – начальник Департамента здравоохранения  Администрации 

Томской области 
5. Копасов Евгений Анатольевич – исполнительный директор Томского территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования 
6. Козлов Виктор Георгиевич – начальник управлении фармации Администрации Томской области 
7. Линок Игорь Алексеевич – МУП «Томскфармация» 
8. Карпов Ростислав Сергеевич – директор НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН 
9. Серых Борис Тимофеевич – главный врач ГУЗ «Областная клиническая больница» 
10. Соломатина Татьяна Васильевна – главный врач МУП «Поликлиника профилактических 

осмотров»  
11. Огородова Людмила Михайловна – проректор по научной работе Сибирского государственного 

медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой факультетской 
педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета 

12. Чучалин Владимир Сергеевич – заведующий кафедрой фармацевтической технологии 
Сибирского государственного медицинского университета, доцент, кандидат фармацевтических наук 

13. Маслюк Александр Иванович – начальник ФГУЗ "ЦМСЧ № 81 ФМБА России"  
14. Букреева Наталья Алексеевна – председатель областной организации профсоюза работников 

здравоохранения 
15. Рабцун Евгений Анатольевич – ЗАО «Центр семейной медицины» 
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19.05 – 19.10 53. О внесении изменений в состав временной комиссии 
Государственной Думы Томской области по вопросам 
становления института мировых судей на территории 
Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Включить в состав комиссии: 

ГОРБУНОВУ  
Ольгу Ивановну 

заместителя председателя Комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей Администрации Томской 
области; 

БОРИСОВА  
Эдуарда Евгеньевича 

заместителя начальника – начальника отдела организационно-
правового обеспечения деятельности судов Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 
Томской области; 

ЛЕВКИНУ 
Екатерину Юрьевну 

начальника отдела по обеспечению работы Президиума 
Томского областного суда. 

19.10 – 19.15 54. NB О законодательной инициативе Государственной 
Думы Томской области по внесению в Государственную 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в 
Лесной Кодекс Российской Федерации». 
Громов Олег Владимирович, депутат Государственной Думы 
Томской области  
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета 
по экономической политике Государственной Думы Томской 
области  

Указанный проект федерального закона подготовлен по инициативе депутата Государственной Думы 
Томской области О.В. Громова. 

Законопроектом предлагается восстановить в Лесном кодексе статью 107, которая была отменена 
федеральным законом 199-ФЗ с 01.01.2006 года. 

Статья касается льгот по платежам за пользование лесным фондом отдельным категориям 
граждан:  

• участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодательством 
распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны; 

• инвалидам I и II групп; 

• пенсионерам, проживающим в сельской местности;  

• лицам, пострадавшим от стихийных бедствий; 

• вынужденным переселенцам; 

• крестьянским (фермерским) хозяйствам; 

• представителям коренных малочисленных народов. 

Предлагается также восстановить в Кодексе положение о том, что объемы лесопользования для 
собственных нужд устанавливаются в соответствии с нормативами, утвержденными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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19.15 – 19.20 55. 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 

 

19.20 56. Разное. 
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