
 

10.00 - 10.15 Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.20 1. О назначении на должность мирового судьи судебного 
участка № 4 Кировского судебного района г. Томска. 
Чижов Юрий Викторович, заместитель начальника Управления 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в Томской области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 
В соответствии с Законом Томской области «О мировых судьях в Томской области» в Государственную 
Думу Томской области для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 4 Кировского 
судебного района города Томска на трехлетний срок полномочий Томским областным судом 
представлена Федорова Ирина Анатольевна, старший прокурор отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском процессе. 

10.20 – 10.25 2. NB О проекте закона Томской области «О 
предоставлении субвенций местным бюджетам на 
организацию физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства». (1 чтение) 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

 

Законопроект разработан в целях оказания поддержки муниципальным образованиям Томской области 
в организации спортивно-оздоровительной работы с населением по месту жительства. В настоящее 
время дворовый спорт практически не развивается, дети и особенно подростки после уроков зачастую 
не знают, чем себя занять, и, как правило, свободное время проводят в залах игровых автоматов, в 
подъездах и на чердаках домов, создавая питательную среду для правонарушений. Практика 
российских городов показывает, что игровые виды спорта и дворовые команды оказывают 
положительное влияние на закрепление и развитие спортивного мастерства. Массовые занятия 
спортом по месту жительства влияют на снижение уровня подростковой преступности. Дворовый спорт 
довольно успешно развивается в соседних регионах. Так в Новосибирске создано предприятие 
«Спортивный город», в котором работает 106 человек.  

Для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства предусмотрены в 
Томской области не только ставки инструкторов, но и обеспечение минимальным набором спортивного 
инвентаря и оборудования. Средства из областного бюджета предлагается выделять целевым 
назначением в виде субвенции муниципальным образованиям. Муниципалитеты же затем 
самостоятельно распределят ставки по поселениям, а в городах - по микрорайонам и спортивным 
сооружениям. Формы организации работы разрабатываются на местах в зависимости от существующих 
условий. По городу Томску определены 42 спортивные площадки, на которых стартует программа. 62 
инструктора будут заниматься с детьми. Расчет количества ставок инструкторов по физической 
культуре произведен исходя из следующего. Согласно ЕТС должность инструктора по физической 
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культуре соответствует 6 – 13 разряду. Начальный фонд  оплаты труда необходимо закладывать по 
максимальному 13 разряду, который составляет на текущий момент 3 005,0 рублей. 

Согласно распоряжению Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 «О социальных нормативах 
численности тренерско-преподавательского состава в РФ по обеспечению занятиями физической 
культуры и спорта» на 10 тыс. населения в РФ необходимо 26 единиц преподавателей, т.е. на 385 
человек – 1 единица. С учетом реальных возможностей бюджета Томской области целесообразно 
схему определения минимального количества ставок инструкторов по физической культуре  
рассчитывать по числу жителей в муниципальном образовании и по количеству поселений, входящих в 
него. Определяется возможным норматив «1 ставка на 2 000 жителей». Для больших городов: Томска, 
Северска, Стрежевого -  в расчет произведен исходя из количества микрорайонов, спортивных 
сооружений и мест для занятий физической культурой по месту жительства. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства на первом этапе 
необходимо предусмотреть не только ставки инструкторов, но и их обеспечение минимальным набором 
спортивного инвентаря и оборудования. Учитывая рыночную стоимость спортивного инвентаря и 
оборудования, в основу расчета предложена сумма 50,0 тыс. рублей на 1 ставку (например, для 
приобретения 10 – 15 пар коньков, или лыжного инвентаря, или комплекта для спортивных игр).  

На организацию в 2007 году физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
муниципальным образованиям в областном бюджете необходимо предусмотреть субвенции  в объеме 
35 млн. 056 тыс. руб.   

10.25 – 10.30 3. NB О Законе 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». (1, 2 чтение) 
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  

 
Внесение изменений в Закон обусловлено: 

- необходимостью долевого финансирования из средств областного бюджета проведения работ по 
реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений в объеме не менее 30% 
стоимости работ; 

- увеличением, в соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2007 
год, Томской области суммы субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской федерации, муниципальной 
собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений с 25 млн. рублей (2006г.) до 35 млн. 
рублей. 

- определением стоимости работ разработки проектно-сметной документации по результатам 
проведенных конкурсов. 

Реализация Программы позволит: 

1. с привлечением средств федерального бюджета в объеме 374,8 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 (ЗООм); 

- плотина в п. Копылово Томского района (120м); 
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- плотина в д.Борзуновка (Лучининский пруд) Кожевниковского района (ЗООм); 

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

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

2. Начать работы на трех ограждающих дамбах г. Асино общей протяженностью 13469 м, на 
ограждающей дамбе п.Восточный г.Томска, на двух плотинах Бакчарского района. 

3. Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего привлечения средств 
федерального бюджета на 8 гтс: 

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

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

- ограждающая дамба с. Нарым Парабельского р-на; 

- ограждающая дамба р.Кеть на участке п. Белый яр; 

- ограждающая дамба р.Обь на участке с.Александровское; 

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

- плотина на р.Уптала у с.Карбышево Томского района. 

Размер предотвращенного вреда в результате реализации программных мероприятий оценивается 
в объеме 9180 млн. рублей. 

10.30 – 10.40 4. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой комплексной программы «Развитие 
лесопромышленного комплекса Томской области на 2003-
2010 годы». (2 чтение) 
Трубицын Андрей Александрович, начальник департамента 
развития предпринимательства и реального сектора экономики 
Администрации Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

 
Законопроект был принят в первом чтении на сентябрьском собрании Думы. После первого чтения 
Администрация Томской области доработала документ с учетом поступивших заключений. 

Проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой комплексной программы «Развитие лесопромышленного комплекса 
Томской области на 2003–2010 годы» подготовлен в целях уточнения основных программных 
мероприятий, их исполнителей и показателей Программы. 

Несмотря на положительную в целом динамику показателей в 2003–2005 г.г., развитие 
лесопромышленного комплекса области в этот период существенно отставало от темпов роста, 
заявленных в Программе. 

Это связано с рядом причин, главными из которых являются: 

- ограниченность собственных финансовых средств действующих лесопромышленных 
предприятий в сочетании с опережающим ростом цен и тарифов на продукцию и услуги естественных 
монополий; 

- отсутствие достаточного обеспечения для привлечения кредитных ресурсов и инвестиций из 
банковского сектора; 

- истощение доступных сырьевых баз, и, соответственно, необходимость ведения лесозаготовок 
на удаленных участках лесного фонда с неразвитой инфраструктурой, либо в массивах с 
преобладанием мягколиственной и низкокачественной древесины; 
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- недостаточная емкость внутреннего сибирского рынка, высокая капиталоемкость современных 
лесопромышленных производств; 

- недостаток энергетических мощностей в местах возможного размещения крупных 
лесопромышленных производств; 

- нехватка квалифицированных специалистов; 

- низкая производительность в лесопромышленном секторе из-за устаревших технологий 
производства и высокой степени износа техники и оборудования. 

В результате в 2003–2005 годах в техническое перевооружение и модернизацию 
лесопромышленных производств было привлечено более 900 млн. рублей инвестиций, что составило 
25% от объемов, предусмотренных Программой. В этот период не удалось выйти на реальные решения 
по строительству ключевого объекта Программы - Асиновского завода волокнистых полуфабрикатов 
(ЦБК) по причине высокой капиталоемкости реализации проекта. Проблема утилизации древесных 
отходов и низкотоварной древесины по-прежнему является серьезным препятствием на пути 
увеличения объемов производства областного ЛПК. 

Не решены вопросы организации новых лесозаготовительных предприятий в северных районах 
области. 

На ход реализации Программы оказали влияние и естественные процессы оптимизации 
отраслевой структуры. Ряд субъектов экономической деятельности томского ЛПК не сумели 
сохраниться (в том числе, к сожалению, крупные предприятия и холдинги), в то же время взамен 
выбывших появились и появляются новые экономические структуры, происходит смена и уточнение 
задач и целей лесного бизнеса, что требует затрат времени и отвлечения средств.  

И все же главным итогом этих лет стало то, что Программа подтвердила свою жизнеспособность и 
актуальность. Развитие ЛПК Томской области происходило и происходит в русле основных 
программных направлений. В последнее время в связи с улучшением экономической ситуации в стране 
ощутимо вырос интерес к томскому лесу со стороны потенциальных инвесторов. Увеличивается 
предложение инвестиционных ресурсов на развитие отрасли, что создает предпосылки для реализации 
серьезных и долгосрочных планов. 

В настоящее время уже реализованы или находятся в стадии реализации крупные и значимые 
программные мероприятия, способные обеспечить мультипликативный отраслевой эффект – такие, как 
модернизация завода ДСП, организация новых производств древесных плит, фанеры, мебели. 
Развиваются лесозаготовительные мощности в Асиновском, Верхнекетском, Тегульдетском, 
Первомайском, Томском и других районах области. Наращиваются объемы заготовки и переработки 
лиственной древесины. 

С 2005 года на территории области осуществляются следующие крупные инвестиционные проекты: 

1. Строительство завода по производству древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) на 
базе ООО «ЛПО Томлесдрев» (г. Томск). 

2. Техническое перевооружение и модернизация производства ЗАО «Томский фанерный 
комбинат» (г. Асино). Стратегическим партнером проекта является КБ «Банк Москвы». 

3. Создание мощностей по производству клееных изделий из древесины (г. Томск). Реализует 
проект ООО «Форст» на базе Томского ДСК. 

4. Пилотный проект ООО «Био ТЭК» по расширению применения энергоносителей древесного 
происхождения в качестве альтернативных источников топлива для выработки тепла и электроэнергии 
(Верхнекетский район). 

В начале 2006 года в Администрации области состоялись публичные презентации двух крупных 
инвестиционных проектов: 

1. «Строительство лесоперерабатывающего комбината в Томской области» (г. Томск). Инициатор 
проекта – ЗАО «Лесная инвестиционная компания». Стратегический инвестор – ОАО «Внешторгбанк», 
г. Москва. Общая стоимость проекта – 117 млн. евро. 

2. «Организация лесосырьевой базы и подготовка промышленной площадки под 
деревообрабатывающий комбинат в Томской области». Инициатор проекта – ООО «Русско – Казахская 
лесопромышленная компания». Инвесторы: - АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Казахская 
лесная инвестиционная компания». Общая стоимость проекта – 165 млн. долларов США. 
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10.40 – 10.50 5. NB О Законе Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии». (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  

 
Проект  закона разработан в соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Расчет расходов на реализацию настоящего проекта закона производится в соответствии с 
методикой расчета нормативов для определения объема субвенций местным бюджетам на 
осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии. 

На эти цели требуется предусмотреть в Законе Томской области «Об областном бюджете на 2007 
год» 62,657 млн. рублей. 

Распределение субвенции на 2007 год: 

Наименование 
муниципального образования 

Количество обучающихся, 
(чел.) 

Всего субвенция  

на 2007 год, тыс. руб. 

Асиновский район 92 4 126 

г. Стрежевой 103 11 725 

г. Томск 572 46 806 

Всего 767 62 657 

10.50 – 11.00 6. О Законе Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными полномочиями по 
расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной 
выплаты на оплату дополнительной площади жилого 
помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение 
и доставку твердого топлива». (1, 2 чтение) 
Эфтимович Людмила Евгеньевна, начальник Департамента 
социальной защиты населения  Администрации Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Законопроект подготовлен в целях обеспечения реализации Закона Томской области от 08.06.2006 № 
123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории 
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муниципальных образований «Город Стрежевой», «Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области», «Город Томск» и «Первомайский район». 

Законопроект предусматривает наделение органов местного самоуправления  данных 
муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого 
помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива. 

До конца 2006 года на осуществление государственных полномочий муниципальными 
образованиями «Город Стрежевой» и «Городской округ - закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области» предполагается выделить средства областного бюджета в 
размере 2 686 тыс. руб.  

На 2007 год в проекте областного бюджета перечисленным выше четырем муниципальным 
образованиям предусмотрено выделение на указанные цели 37 200 тыс. руб.  

11.00 – 11.10 7. О Законе Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению субвенций на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты». (1, 2 чтение)  
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 
В соответствии с законопроектом, органам местного самоуправления будут переданы государственные 
полномочия по расчету и предоставлению субвенций на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расчет и распределение 
субвенций между муниципальными районами, а также между поселениями осуществляются в 
соответствии с разработанными Методиками. 

11.10 – 11.20 8. NB О Законе Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления в Томской области 
отдельными государственными полномочиями Томской 
области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов архивных фондов Томской 
области».  
(1,2  чтение) 
Филиппова Валентина Кузьминична, начальник архивного 
управления администрации Томской области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 
В соответствии с законопроектом, органам местного самоуправления будут переданы государственные 
полномочия Томской области по временному хранению и комплектованию муниципальных архивов 
документами архивных фондов Томской области, находящимися на территории соответствующих 
муниципальных образований; государственному учету документов архивных фондов Томской области, 
временно хранящихся в муниципальных архивах; оказанию государственных услуг по использованию 
указанных документов.  

В проекте разграничиваются полномочия органов государственной власти Томской области и 
органов местного самоуправления в ходе исполнения государственных полномочий Томской области, 
определяются их права и обязанности.  Закрепляется право органов местного самоуправления на 
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финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из бюджета 
Томской области. 

Администрация Томской области, уполномоченный орган исполнительной власти Томской области 
в области архивного дела, в соответствии с законопроектом, будут оказывать содействие органам 
местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных 
государственных полномочий, а так же осуществлять  организационное, методическое руководство и 
контроль за исполнением возложенных полномочий и использованием финансовых и материальных 
ресурсов. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления 
отдельных государственных полномочий ежегодно  предусматриваются в Законе Томской области о 
бюджете  Томской области на очередной финансовый год в форме субвенций.  

Можно привести ряд практических примеров, подтверждающих необходимость принятия 
указанного Закона. В частности, в случае ликвидации областных организаций, расположенных на 
территории муниципальных образований, документы указанных организаций будут передаваться в 
муниципальный архив и оставаться на территории муниципальных районов и городских округов. 
Необходимость этого связана с тем, что указанные документы имеют важное значение для 
муниципальных образований и постоянно ими используются. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации», 
документы, относящиеся к областной собственности, после истечения срока их временного хранения в 
организации, должны ежегодно передаваться на постоянное хранение в архив. 

Проект Закона Томской области был направлен во все муниципальные районы и городские округа. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований дали положительные заключения на 
законопроект. 

Общий объем субвенций по муниципальным образованиям составит  514 тыс. руб.    

 

Перерыв 11.20 – 11.50 

11.20 – 11.40 NB Пресс-конференция Председателя Государственной 
Думы Томской области Б.А. Мальцева для СМИ, 
аккредитованных при Думе. 

 

11.50 – 12.00 9. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О межбюджетных отношениях в 
Томской области». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 

Проект закона предусматривает возможность установления по согласованию с представительными 
органами муниципальных районов (городских округов) в 2007 – 2008 гг. дифференцированных 
нормативов отчислений от федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен 
дотации (части дотации) на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов). 

Принятие закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
межбюджетных отношениях в Томской области» приведет к увеличению налоговых доходов местных 
бюджетов и соответственно сокращению финансовой помощи из областного бюджета. Учитывая, что 
средства, полученные муниципальным районом (городским округом) по дополнительным нормативам 
отчислений от федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
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специальными налоговыми режимами, сверх объема расчетной дотации (части дотации) изъятию в 
областной бюджет не подлежат, у муниципального образования возникает возможность наращивания 
налоговых доходов бюджета муниципального района (городского округа). 

На реализацию данного закона дополнительных средств из областного бюджета не потребуется. 

12.00 – 12.10 10. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям Томской области за счет средств областного 
бюджета». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Проект закона предусматривает возможность установления по согласованию с представительными 
органами поселений в 2007 – 2008 гг. дифференцированных нормативов отчислений от федеральных, 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 
бюджеты поселений взамен дотации (части дотации) из районного фонда финансовой поддержки 
поселений.  

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета» приведет 
к увеличению налоговых доходов местных бюджетов и соответственно сокращению финансовой 
помощи из районного фонда финансовой поддержки поселений. Учитывая, что средства, полученные 
поселением по дополнительным нормативам отчислений от федеральных, региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами сверх объема расчетной 
дотации (части дотации), изъятию в бюджет муниципального района не подлежат, у муниципального 
образования возникает возможность наращивания налоговых доходов бюджета поселения. 

На реализацию данного закона дополнительных средств из областного бюджета не потребуется. 

12.10 – 12.15 11. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
Закон Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О транспортном налоге». (1, 2 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента экономики 
Администрации Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Предлагаемый законопроект разработан в целях продления до 31 декабря 2007 года действия 
установленного с 1 января 2006 года порядка и сроков исчисления и уплаты транспортного налога и 
авансовых платежей по налогу. Действующий порядок предусматривает наличие у 
налогоплательщиков, являющихся организациями, не только налогового периода, но и отчетных, и, 
соответственно, уплату ими транспортного налога по итогам отчетных периодов и налогового периода. 
Данный порядок способствует более равномерному поступлению средств в областной бюджет и 
гарантирует обеспеченность расходов областного бюджета. 

12.15 – 12.20 12. О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенций бюджетам городских округов, муниципальных 
районов на обеспечение предоставления субсидий 
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гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
В статье 159 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что порядок финансирования 
расходов на обеспечение предоставления субсидий устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Во исполнение этой статьи Правительство Российской Федерации постановлением от 14.12.2005 г. 
№ 761 утвердило Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предусмотрев, что финансирование расходов органов местного самоуправления на обеспечение 
предоставления субсидий гражданам осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Поэтому проектом закона Томской области «О предоставлении субвенций бюджетам городских 
округов, муниципальных районов на обеспечение предоставления субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» устанавливается порядок предоставления бюджетам 
городских округов, муниципальных районов из областного бюджета субвенций на обеспечение 
предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

12.20 – 12.25 13. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О сборах за выдачу 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Томской области». (1, 2  чтение) 
Даниленко Виктор Степанович, председатель Комитета по 
лицензированию Администрации Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  
 

Цель принятия предлагаемого законопроекта - увеличение размеров сборов за выдачу лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Томской области.  

В соответствии с проектом закона определяется размер сбора за выдачу лицензии на  розничную 
продажу алкогольной продукции. Продление действия такой лицензии увеличивается с 5 000 рублей до  
10 000 рублей, размер сбора за переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции увеличивается со 100 рублей до 1000 рублей. 

Целесообразность принятия предлагаемого законопроекта обусловлена сложившейся практикой 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Российской Федерации:  

Ханты-Мансийский АО: 

сбор за выдачу лицензии - 50 000 рублей;  

Омская область: 

сбор за выдачу лицензии -  50 000 рублей, сбор за переоформление лицензии -  1 000 рублей; 

Иркутская область: 

сбор за выдачу лицензии -  20 000 рублей; 

Красноярский край: 

сбор за выдачу лицензии - 1 000 рублей; 

Кемеровская область: 
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сбор за выдачу лицензии - 10 000 рублей, сбор за переоформление лицензии - 1 000 рублей; 

Новосибирская область: 

сбор за выдачу лицензии - 10 000 рублей за каждый год работы, за каждое обособленное 
подразделение (для тех организаций, которые осуществляют розничную продажу алкогольной 
продукции без ограничения по крепости);  5 000  рублей за каждый год работы, за каждое обособленное 
подразделение (для тех организаций, которые осуществляют розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта 15 и менее %); 500 рублей за каждый год работы, за 
каждое обособленное подразделение (для тех организаций, которые осуществляют розничную продажу 
алкогольной продукции без ограничения по крепости в отдаленных труднодоступных сельских 
населенных пунктах области, население которых обслуживает один стационарный магазин); 

сбор за переоформление лицензии - 2 000 рублей. 

Алтайский край:   

сбор за выдачу лицензии -  20 000 рублей за каждый год работы (на осуществление розничной 
продажи алкогольной продукции без ограничения процента содержания этилового спирта в объеме 
готовой продукции);                                                      10 000 рублей за каждый год работы (на 
осуществление розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 15 и 
менее процентов объема готовой продукции); 3 000 рублей за каждый год работы (на осуществление 
розничной продажи алкогольной продукции в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах без 
ограничения процента содержания этилового спирта в объеме готовой продукции). 

Принятие предлагаемого законопроекта позволит увеличить доходы областного бюджета по 
лицензионным сборам, не влечет дополнительных финансовых затрат. 

 

12.25 –14.30  

(Обед 13.00 – 14.00) 14. NB О Законе Томской области «Об областном 
бюджете на 2007 год». (2 чтение) 
Наговицын Вячеслав Владимирович, Первый заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
24 августа 2006 года областной бюджет 2007 года был принят в первом чтении. 

Согласительная комиссия начала свою работу 12 сентября 2006 года и завершила 13 октября 2006 
года. Заседания проводились ежедневно, кроме суббот и понедельников, с 10 до 12 часов. Проведено 
15 заседаний, подписано 15 протоколов. 

Обычно главный финансовый документ области рассматривался согласительной комиссией в 
ноябре. Изменение графика работы согласительной комиссии связано с тем, что 140 поселений 
должны начать работать с 1 января и сформировать свои бюджеты.  

По итогам работы согласительной комиссии доходы консолидированного бюджета увеличены на 1 
541 476,8 тыс. рублей в том числе: 

- за счет финансовой помощи из федерального бюджета     1 086 589,8 тыс. рублей  

(из них целевая финансовая помощь из федерального бюджета - 967 202,5 тыс. рублей) 

- за счет налоговых и неналоговых доходов                          454 887 тыс. рублей 

Увеличение (уменьшение) собственных доходов произведено за счет следующих источников: 

- налог на прибыль                                            350 000 тыс. руб; 

- НДФЛ                                                                 134 000 тыс. руб; 

- акцизы                                                                7 345 тыс. руб; 
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- единый сельскохозяйственный налог          241 тыс. руб; 

- земельный налог                                           80 435 тыс. руб; 

- налог на добычу полезных ископаемых         30 942 тыс. руб; 

- задолженность по отмененным налогам      7 094 тыс. руб; 

- доходы от использования имущества             19 200 тыс. руб; 

- плата за негативное воздействие                     1 170 тыс. руб. 

С учетом предложений согласительной комиссии доходы консолидированного бюджета составили  
25 637 318,6 тыс. рублей в том числе: 

- финансовая помощь из федерального бюджета 2 694 360,6 тыс. рублей 

- налоговые и неналоговые доходы    22 942 958 тыс. рублей 

Сумма увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета распределена 
между областным и местными бюджетами (без учета передачи в местные бюджеты налогов по 
дифференцированным нормативам взамен дотации) в соотношении: 

- областной бюджет      475 160 тыс. руб. 

- местные бюджеты     - 20 273 тыс. руб. 

По итогам работы согласительной комиссии доходы областного бюджета увеличены на 1 210 642,8 
тыс. рублей в том числе: 

- за счет финансовой помощи из федерального бюджета      1 086 589,8 тыс. рублей  

- за счет налоговых и неналоговых доходов                             124 053 тыс. рублей. 

( с учетом передачи 351 107 тыс. рублей  в местные бюджеты налогов по дифференцированным 
нормативам взамен дотации ) 

При формировании доходов областного и местных бюджетов на 2007 год реализована  норма 
Федерального закона № 198 –ФЗ от 27.12. 2005 года, позволяющая передавать из областного в 
местные  бюджеты (по согласованию с представительными органами местного самоуправления)  
любые налоги по дифференцированным нормативам взамен дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Налогами, наиболее подходящими для передачи в местные бюджеты (равномерное 
размещение налоговой базы по территории МО, влияние органов местного самоуправления на 
собираемость налогов) являются налог на доходы физических лиц, транспортный налог, единый налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения, налог на имущество 
организаций. Согласие на замену дотации налогами дали: 

- по НДФЛ         17 МО 

- по транспортному налогу  8 МО 

- по налогу на имущество   9 МО 

- по упрощенной системе налогообложения  9 МО 

Сумма налогов, передаваемых в местные бюджеты взамен дотации составила 348 474 тыс. 
рублей. Кроме того, в бюджеты муниципальных районов (городских округов) переданы по единым 
нормативам в размере 25% доходы от налога на добычу полезных ископаемых ( в части 
общераспространенных полезных ископаемых). 

С учетом предложений согласительной комиссии доходы областного бюджета составили 20 136 
199,6 тыс. рублей в том числе: 

- финансовая помощь из федерального бюджета      2 694 360,6 тыс. рублей (13,4%) 

- налоговые и неналоговые доходы                             17 441 839 тыс. рублей (86,6%) 

Налоговые  и неналоговые доходы консолидированного бюджета 2007 года распределены между 
областным и местными бюджетами в следующей пропорции: 

- областной бюджет     76% 

- местные бюджеты      24%. 

Ожидаемое распределение доходов консолидированного бюджета 2006 года между областным и 
местными бюджетами: 
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- Областной  83% 

- Местные бюджеты   17%.  

С учетом предложений согласительной комиссии и уточненной информацией об объемах 
выделения средств из федерального бюджета расходы областного бюджета составили 20 916 012 тыс. 
рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 2 574 973,3 тыс. рублей (12,3%); 

- за счет средств областного бюджета – 18 341 038,7 тыс. рублей (87,7%). 

Дефицит составил 779 812,4 тыс. рублей (или 4,5%).  

Капитальные расходы составляют 1 722 207,8 тыс. рублей, превышение общего объема доходов 
областного бюджета над его текущими расходами – 942 395,4 тыс. рублей. 

Государственный внутренний долг на 01.01.2007 года составит 4 753 430 тыс. рублей. 

В рамках работы согласительной комиссии отдельными вопросами были рассмотрены вопросы по 
мерам социальной поддержки населения, по областным целевым программам, составляющие 
адресной инвестиционной программы, программы строительства и реконструкции автомобильных 
дорог, планы мероприятий отраслей социальной сферы по функционированию в 2007 году с учетом 
эффективного и экономного использования бюджетных средств, использования новых финансовых 
механизмов, о повышении заработной платы работников бюджетной сферы в 2007 году, проект 
бюджета территориального ФОМС на 2007 год. Кроме того, на примере Томского района были 
рассмотрены  подходы по формированию межбюджетных отношений на 2007 год.  

По сравнению с вариантом, внесенным в Государственную Думу Томской области расходы на 
областные целевые программы увеличены на 451 000 тыс. рублей в связи с включением новой 
программы «Оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи населению в 
Томской области на 2007-2010 годы» (по решению согласительной комиссии) в размере 11 млн. рублей 
и включением в перечень ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской 
области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)» в размере 440 000 тыс. рублей. 

В ходе работы согласительной комиссии увеличен объем расходов областного бюджета на 1 990 
455,2 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 967 202,5 тыс. рублей (целевые средства); 

- за счет средств областного бюджета – 1 023 252,7 тыс. рублей. 

Из 1 023 252,7 тыс. рублей: 

- на 227 169,6 тыс. рублей увеличены текущие расходы по отраслям социальной сферы; 

- на 137 390 тыс. рублей увеличены капитальные расходы областного бюджета; 

- на 450 297 тыс. рублей увеличен на сальдо раздел 1100 «Межбюджетные трансферты»; 

- на 50 000 тыс. рублей увеличена поддержка сельскохозяйственного производства; 

- 25 000 тыс. рублей – дополнительные ассигнования на предоставление субсидий для 
финансирования реализации инвестиционных проектов в 2007 году; 

- на 11 000 тыс. рублей – увеличение по ОЦП, включена программа «Оказание экстренной 
высокотехнологичной кардиологической помощи населению в Томской области на 2007-2010 годы»; 

- на 53 170 тыс. рублей предусмотрены мероприятия по программе социально-экономического 
Томской области до 2010 года; 

- 69 740,1 тыс. рублей – предоставление субсидий для финансирования реализации 
инвестиционных проектов в 2007 году. 
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14.30 – 14.35 15. О Законе Томской области «О расходах областного 
бюджета, обеспечивающих инвестиционную и 
инновационную деятельность в Томской области на 2007 
год». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Законопроект подготовлен в соответствии с проектом закона Томской области «Об областном бюджете 
на 2007 год». 

Общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в 2007 
году, составит 1 968 528,0 тыс. рублей. 

14.35 – 14.40 16. Об учете средств, полученных областными 
учреждениями от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в 2007 году. 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Средства, полученные областными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, зачисляются на единый счет областного бюджета и учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в Департаменте финансов Администрации Томской области. Расходование указанных 
средств областными учреждениями осуществляется в соответствии со сметами доходов и расходов, 
утвержденными в установленном порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах. 

Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
на 2007 год планируются в размере 489146 тыс. рублей, прирост доходов составляет 31502 тыс. 
рублей к плану по доходам на 2006 год. 

Доходы от предпринимательской деятельности на 2007 год сформированы за счет оказания 
платных медицинских услуг, платных дополнительных образовательных услуг, платных услуг в сфере 
культуры и искусства, театральной и концертной деятельности, производственной деятельности в 
учебных мастерских и подсобных хозяйствах, платных социальных услуг и стационарного 
обслуживания, торговой деятельности, сертификации лекарственных средств, платных поисково-
спасательных услуг, ветеринарных услуг, гостиничных услуг, транспортных услуг и прочих видов 
деятельности, а также целевых средств и безвозмездных поступлений. 

14.40 – 15.00 17. О Законе Томской области «О бюджете Томского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2007 год». (2 чтение) 
Копасов Евгений Анатольевич, исполнительный директор Томского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Законопроект представлен ко второму чтению с учетом поправок, обусловленных необходимостью: 

1) уточнения размера доходов и расходов бюджета Фонда в соответствии с уточнением размера 
налоговых поступлений на 2007 год и изменением видов и уменьшением общего размера 
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безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС согласно письму ФОМС «О 
формировании проекта бюджета ТФОМС на 2007 год»;  

2) учета замечаний и предложений, отраженных в заключении Контрольной палаты 
Государственной Думы Томской области на проект закона о бюджете Фонда на 2007 год. 

В результате внесения поправок объем доходов и расходов бюджета Фонда увеличен на 1 813,0 
тысяч рублей.  

Уточненные размеры доходов и расходов бюджета Фонда на 2007 год запланированы в равной 
сумме и составляют 2 731 155,8 тысяч рублей.  

В бюджете Фонда на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования предусмотрено 2 701 330,7 тыс. рублей, на руководство и управление в сфере 
установленных функций  - 29 825,1 тыс. руб.  

Из проекта бюджета, принятого в 1-ом чтении, исключена статья и приложение, которыми 
устанавливались расходы медицинских организаций, включаемые в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе ОМС. В связи с этим 
Администрации Томской области необходимо издать нормативный акт, устанавливающий структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на 2007 
год.  

По предложению Контрольной палаты Государственной Думы Томской области на заседании 
бюджетно-финансового комитета было принято решение увеличить доходы бюджета Фонда на 2007 
год по единому социальному налогу до 787 993,0 тыс. руб. В письме от 24.10.2006 № ВН-06-13828 
Администрация Томской области, ссылаясь на требования Правил составления, рассмотрения и 
исполнения бюджета территориального фонда ОМС, обратилась с предложением к Государственной 
Думе Томской области рассмотреть законопроект во втором чтении в редакции, представленной на 
рассмотрение в комитеты Думы. 

15.00 – 15.10 18. NB О Законе Томской области «О выделении 
субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях».  
(1, 2 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Администрации Томской области 

Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

 
Основанием для разработки и принятия Закона Томской области «О выделении субвенции местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» является изменение и дополнение Федерального 
законодательства, в части установления полномочий субъектов Российской Федерации. Федеральным 
законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» вносятся 
существенные изменения в Закон Российской Федерации от 10.07 1992 № 3266-1 «Об образовании» в 
части выделения  субвенций местным бюджетам  на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
общеобразовательных учреждениях.  

Речь идет об организации дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.   
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 Группа дошкольного образования - организационно-педагогическая форма образования детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, созданная в муниципальном общеобразовательном учреждении для  
реализации дошкольного образования на основе программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ. 

Функционирование групп дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях осуществляется в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении с пребыванием воспитанников до 4-х часов в день.  

Группы дошкольного образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 
открываются в помещениях муниципальных общеобразовательных учреждений, отвечающих 
санитарным нормам и правилам пожарной безопасности для дошкольных учреждений  при полном 
соответствии  требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03.     

Группы дошкольного образования в муниципальном общеобразовательном учреждении создаются 
по решению учредителя и обеспечивают воспитание, обучение детей. Право ведения образовательной 
деятельности в группах дошкольного образования в муниципальном общеобразовательном 
учреждении предоставляется муниципальному общеобразовательному учреждению с момента выдачи 
ему лицензии (разрешения) на право ведения образовательной деятельности по программам 
дошкольного образования.  Содержание образовательного процесса в группах дошкольного 
образования  в муниципальном общеобразовательном учреждении  определяется образовательной 
программой,  реализуемой на основе Примерного учебного плана основных занятий. 

Продолжительность учебного года составляет до 33 учебных недель. Продолжительность занятия 
устанавливается 30 минут с перерывом между занятиями в 10 минут. 

Организация питания  детей в группах дошкольного образования в муниципальном 
общеобразовательном учреждении возлагается на общеобразовательное учреждение в соответствии с  
СанПин 2.4.1. 1249-03. Медицинское обслуживание детей в группах дошкольного образования 
муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечивается штатным или специально 
закрепленным органами здравоохранения за общеобразовательным учреждением медицинским 
персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режим и качество питания. 

Нормативы численности работников, занятых на предоставлении дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, устанавливаются с учетом обеспечения условий 
для реализации предшкольного образования детей в возрасте от 5 до 7 лет исходя из предельной 
наполняемости групп, продолжительности пребывания, количества рабочих дней, нормативной 
продолжительности рабочего времени педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в неделю.  

В группы дошкольного образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 
принимаются дети в возрасте с 5  до 7 лет на основании медицинского заключения о состоянии 
здоровья ребенка. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности и подтвержденную документами об образовании. 

Количество групп дошкольного образования  в муниципальном общеобразовательном учреждении 
определяется учредителем исходя из их предельной наполняемости 20 человек. 

Финансовое обеспечение дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях осуществляется в соответствии с действующим законодательством из бюджетов 
различных уровней, с учетом:  

- затрат на организацию образовательного процесса, включая заработную плату и частично 
учебные расходы – из средств и в пределах субвенции, выделяемой местным бюджетам на 
реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по нормативам, установленным Законом Томской области «О выделении субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 
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- затрат на содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений и другие 
текущие расходы – из  средств местного бюджета и средств родителей (законных представителей) в 
размере, установленным действующим законодательством. 

Затраты на предоставление дополнительных платных услуг производится из внебюджетных 
средств.  

15.10 – 15.20 19. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об образовании в 
Томской области». (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  

 
Предлагается дополнить закон дополнительной статьей 111, касающейся дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

1. По решению учредителя при наличии соответствующей лицензии в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях могут открываться группы дошкольного образования, 
деятельность которых должна быть предусмотрена уставом учреждения. Учреждение, реализующее 
общеобразовательную программу дошкольного образования, руководствуется в своей деятельности 
также Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. 

2. Группа дошкольного образования - организационно-педагогическая форма  дошкольного 
образования детей, создаваемая в муниципальном общеобразовательном учреждении для реализации 
права детей на получение дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. 

3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
осуществляется путем выделения из областного бюджета субвенций местным бюджетам в 
соответствии с федеральными законами, законами Томской области. 

Перерыв 15.20 – 15.35 
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15.35 – 15.45 20. NB О Законе 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» и  признании утратившим 
силу Закона Томской области «Об установлении размера и 
порядка выплаты педагогическим работникам отдельных 
областных государственных и муниципальных 
образовательных 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  

 
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 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 образовательных школ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных общеобразовательных школ» принят и введен в действие с 1 января 2006 года  
Закон Томской области от 27.01.2006 г. № 3-ОЗ «Об условиях и порядке выплаты педагогическим 
работникам отдельных областных государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя», в 
соответствии с которым выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, 
предполагались только педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений:  

- начальных общеобразовательных школ; 

- основных общеобразовательных школ; 

- средних общеобразовательных, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов;  

- гимназий и лицеев. 

В  целях оказания государственной поддержки педагогическим работникам других областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, выполняющих функции классного 
руководителя, за счет средств областного бюджета, принят и введен в действие с 1 января 2006 года 
Закон Томской области от 13 марта 2006 года «Об установлении размера и порядка выплаты 
педагогическим работникам отдельных областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя», в соответствии с которым установлен размер вознаграждения, порядок 
выплаты и перечень областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы. В перечне учтены следующие учреждения: 

- вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;  

- специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным 
поведением;  

- специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии; 

- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего возраста; 

- общеобразовательные школы-интернаты;  

- кадетские школы (кадетские школы-интернаты);  

- санаторно-лесные школы.  
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Также Законом Томской области от 13 марта 2006 года № 28-ОЗ установлена доплата к 
вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в классах, классах-комплектах с 
наполняемостью более 25 человек в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Томской области за счет средств областного бюджета. 

Данный законопроект предусматривает следующее: 

 1) объединение гарантий педагогическим работникам, установленных Законами Томской области 
(№ 3-ОЗ и № 28-ОЗ) в единый Закон Томской области;  

2) регулирование сложившихся  правоотношений по выплате вознаграждения и доплаты к 
вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы; 

3) возможность восстановления в областной бюджет средств, выплаченных за выполнение 
функций классного руководителя, на основании Закона Томской области  от 13 марта 2006 г № 28-ОЗ; 

4) исключение возможности двойной выплаты педагогическим работникам, осуществляющим 
функции классного руководителя, в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Томской области, в связи с изменениями в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. № 854.   

Общий объем средств федерального бюджета на выплату вознаграждения педагогическим 
работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений за 
выполнение функций классного руководителя в 2006 году составляет 108 276,7 тыс. руб., в т.ч. по 
постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 854 – 98 766,6 тыс. руб., по расширенному 
перечню типов образовательных учреждений, в которых необходимо проводить выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (в соответствии с  постановлением 
Правительства РФ от 10.06.2006 г. № 366) - объем дополнительных средств составляет – 9 510,1 тыс. 
руб. 

В целях реализации дополнительных гарантий, предусмотренных Законом Томской области от 
13.03.2006 № 28-ОЗ общий объем средств областного бюджета на 2006 год составляет 8 868 тыс. руб., 
в т.ч. на выплату доплаты педагогическим работникам, осуществляющим функции классного 
руководителя, в классах, классах- комплектах с наполняемостью более 25 человек - 4 047 тыс. руб. и 
на выплату вознаграждения за классное руководство по перечню типов образовательных учреждений, 
не предусмотренных федеральным законодательством - 4 821 тыс. руб. 

На 01.09.2006 года общий объем  средств, выплаченных из областного бюджета (Закон Томской 
области от 13 марта 2006 г № 28-ОЗ) составил 4 826, 02 тыс. руб., в т.ч. на выплату вознаграждения за 
классное руководство по расширенному перечню типов образовательных    учреждений 3 305,24 тыс. 
руб., доплаты к вознаграждению педагогическим работникам, осуществляющим функции классного 
руководителя, в классах, классах комплектах с наполняемостью более 25 человек – 2  446,78 тыс. руб.  

Средства в объеме 3 305, 24 тыс. рублей, выплаченные за счет областного бюджета в 
соответствии со ст.1 Закона Томской области от 13 марта 2006 г № 28-ОЗ) по расширенному перечню 
типов  образовательных учреждений должны быть восстановлены в областной бюджет, а выплата 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя осуществляться за счет средств 
федерального бюджета с учетом наполняемости классов, определенной постановлением 
Правительства РФ от 10.06.2006 г. № 366.  

Для реализации настоящего законопроекта в полном объеме из средств федерального бюджета 
необходимо внести изменения в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2006 год». 
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15.45 – 15.55 21. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная реабилитация 
инвалидов в Томской области на 2004 – 2005 годы». (1, 2 
чтение) 
Кузичкин Андрей Александрович, начальник департамента по 
культуре  Администрации Томской области 

Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

 
В соответствии с Законом Томской области от 16.02.2004 № 24-ОЗ «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексная реабилитация инвалидов в Томской области на 2004-2006 годы» в 
2006 году областному государственному учреждению культуры «Томский областной краеведческий 
музей» запланировано выделение финансирования в размере 1 млн. руб. на устройство 
электрического подъемника на верхние этажи здания. На сегодняшний день возведение устройства не 
представляется возможным по следующим причинам:    

1. Ширина лестничных маршей в здании музея не позволяет установку дополнительных 
препятствий в виде электрического подъемника. В случае устройства электрического подъемника будут 
загромождены пути эвакуации и нарушены правила пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, о чем имеется  заключение Пожарной части 
№ 1 Главного управления МЧС России по Томской области.   

2. Музей находится в здании-памятнике федерального значения, и интерьер здания является 
предметом охраны памятника. Установка электрического подъемника приведет к частичному 
разрушению ранее отреставрированной конструкции лестницы и исказит восприятие исторического 
интерьера здания, что является недопустимым. Дано заключение ОГУ «Центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры». 

Вместо установки электрического подъемника предлагается следующее: 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия Стоимость 
в тыс. руб. 

1 
 

Устройство въездного 
пандуса 

Устройство пандуса для доступа лиц с ограниченными 
возможностями движения к экспозициям первого этажа 
главного корпуса ОГУК «ТОКМ» 

40 

Приобретение и монтаж специального оборудования системы 
речевого пространственного ориентирования слепых и 
слабовидящих посетителей 

250 
2 

 

Оснащение 
специальным  
оборудованием Приобретение и монтаж специального оборудования для 

проведения экскурсий и образовательных программ для 
инвалидов по слуху и зрению  

710 

ИТОГО по ОГУК «ТОКМ»:  1 000 

Проведение данных мероприятий согласовано с Томским региональным отделением 
Всероссийского общества инвалидов (Козмин Ю.А.). 

Проведение вышеуказанных мероприятий обеспечит: 

1. беспрепятственное посещение экспозиции первого этажа главного корпуса музея  людям с 
ограниченными возможностями движения; 

2. организованную доставку на выставки музея инвалидов по зрению, слуху, с ограниченными 
возможностями движения;  

3. доступ инвалидов по зрению и слуху к экскурсионному обслуживанию наравне с другими 
посетителями. 

Средства в размере 1 млн. руб. ОГУК «Томский областной краеведческий музей» перечислены и 
реализация новых мероприятий дополнительных средств областного бюджета не потребует.  
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15.55 – 16.05 22. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Дети Томской области на 2004-2006 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  

 
Внесение изменений в Закон вызвано увеличением стоимости строительства родильного дома в 
с.Кожевниково на 8 млн. рублей и завершением в 2005 году капитального ремонта родильного 
отделения центральной районной больницы в г.Асино. 

16.05 – 16.10 23. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «Об условиях, размере 
и порядке осуществления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским  сестрам скорой медицинской 
помощи».  
(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 Томской области от 4 августа 2006 года № 157-ОЗ «Об условиях, размере и порядке 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи» принят в целях реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 356 «О порядке 
предоставления в 2006 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи» и устанавливает основания, 
максимальный размер и порядок осуществления денежных выплат указанным категориям медицинских 
работников. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2006 года 
№ 507 «О денежных выплатах в 2006 году врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи федеральных государственных учреждений здравоохранения, находящихся в 
ведении Федерального медико-биологического агентства», денежные выплаты, указанные в 
постановлении, осуществляются в пределах средств, предусмотренных Федеральному медико-
биологическому агентству приложением 44 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2006 
год» по подразделу «Здравоохранение» раздела «Здравоохранение и спорт» функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

На территории Томской области под действие указанного постановления подпадает федеральное 
государственное учреждение здравоохранения Центральная медико-санитарная часть № 81 
Федерального медико-биологического агентства России (г. Северск). 

В связи с этим, вносим соответствующие изменения в Закон Томской области по 
перераспределению денежных средств, предусмотренных на денежные выплаты медицинскому 
персоналу ФГУЗ ЦМСЧ № 81 ФМБА России. 

Указанные изменения Закона Томской области не потребуют дополнительного расходования 
средств областного бюджета. 
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Наименование получателей Объем  

(тыс. руб.) 

Департамент здравоохранения Администрации Томской области 84 

в том числе  

ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» 84 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 40 218 

в том числе:  

Муниципальное образование «Александровский   район»                                   656 

Муниципальное образование «Бакчарский район» 780 

Муниципальное образование «Верхнекетский   район»                                       1 183 

Муниципальное образование «Каргасокский  район»                                        1 891 

Муниципальное образование «Колпашевский район»                                        3 366 

Муниципальное образование «Кривошеинский район»                                       771 

Муниципальное образование «Молчановский район»                                        710 

Муниципальное образование «Парабельский район»                                        1 247 

Муниципальное образование «Тегульдетский район»                                        373 

Муниципальное образование «Чаинский район»    1 177 

Муниципальное образование «Город Кедровый»         246 

Муниципальное образование «Город Стрежевой»   732 

Муниципальное образование «Асиновский район»  1 537 

Муниципальное образование «Зырянский район»   943 

Муниципальное образование «Кожевниковский  район»                                      807 

Муниципальное образование «Первомайский район»                                        1 334 

Муниципальное образование «Томский район»     6 297 

Муниципальное образование «Шегарский район»   761 

Муниципальное образование «Город Томск»       15 132 

Муниципальное образование «ЗАТО Северск»  275 

ВСЕГО 40 302,0 
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16.10 – 16.30 24.  NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете 
на 2006 год». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Общая сумма доходов, расходов областного бюджета увеличивается на 168229,6 тыс. рублей   без 
изменения дефицита.  

Внесение поправок обусловлено: 

- получением дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в сумме  9 628,6  
тыс. рублей; 

- поступлением  дополнительных доходов в сумме  158 601 тыс. рублей. 

- необходимостью финансирования дополнительных расходов: 

• на увеличение целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в сумме 30 200 тыс. руб.; 

• на выделение дополнительной финансовой помощи  местным бюджетам в сумме 2899 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета; 

• на капитальное строительство в сумме 6 162 тыс. рублей; 

• на  создание  запаса медикаментов с целью обеспечения льготных категорий населения в 
начале 2007 года в сумме 12 000 тыс. рублей; 

• на приобретение передвижного рентгеновского комплекса для ГУ НИИ Кардиологии ТНЦ 
СО РАМН в сумме 7 210 тыс. рублей; 

• на компенсацию убытков от списания безнадежных долгов сельскохозяйственных 
организаций на 35 000 тыс. рублей; 

• на государственную поддержку НП «Футбольный клуб «Томь» на 60 000 тыс. рублей; 

• на увеличение  резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 5 130 тыс. рублей;    

• перераспределением ассигнований между разделами, подразделами функциональной 
классификации и др.  

С учетом поправок доходы областного бюджета составят 18 731 421,7 тыс. рублей, расходы 20 195 
537,8 тыс. рублей, дефицит областного бюджета 1 464 116,1 тыс. рублей или 9,37 % к доходам 
областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.  

16.30 – 16.35 25. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
Закон Томской области «О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную 
деятельность в Томской области на 2006 год». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Изменения внесены в связи с поправками в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2006 
год». 
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С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную 
деятельность в 2006 году, составит 2 176 823,6 тыс. рублей. 

16.35 – 16.40 26. О Законе Томской области «О предоставлении 
бюджету муниципального образования «Зырянский район» 
субвенции на оплату работ по ремонту лифта МУЗ 
«Зырянская ЦРБ». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Принятие Закона связано с недостаточностью средств бюджета муниципального образования 
«Зырянский район» на решение вопросов местного значения. 

16.40 – 16.45 27. NB О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенций бюджетам отдельных муниципальных районов на 
компенсацию энергоснабжающим организациям убытков, 
связанных с ростом цен на дизельное топливо». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Принятие Закона связано с недостаточностью средств бюджетов муниципальных образований 
«Александровский район», «Каргасокский район», «Колпашевский район», «Парабельский район» на 
решение вопросов местного значения муниципальных районов по организации в границах 
муниципального района электроснабжения поселений. 

Объем субвенции бюджетам отдельных муниципальных районов на компенсацию 
энергоснабжающим организациям убытков, связанных с ростом цен на дизельное топливо, определен в 
сумме 2 899 тыс. рублей на основании расчетов, представленных Департаментом модернизации и 
экономики ЖКХ Администрации Томской области. 

16.45 – 16.50 28. О Законе Томской области «О признании утратившим 
силу Закона Томской области «Об освобождении от уплаты 
земельного налога за некоторые категории земель».  
(1, 2 чтение) 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

 
Закон Томской области от 4 июля 2001 года № 79-ОЗ «Об освобождении от уплаты земельного налога 
за некоторые категории земель» фактически не применялся с 2005 года. Предлагается признать его 
утратившим силу в связи с изменением федерального законодательства, так как, в соответствии с 
Налоговым кодексом, земельный налог относится к категории местных налогов и права по 
установлению льгот по уплате данного налога принадлежат представительным органам местного 
самоуправления. 
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16.50 – 17.00 29. О Законе Томской области «О награждении Каплунова 
А.Н. Почетной грамотой Томской области». 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель Государственной Думы 
Томской области 

 
В соответствии с представлением Комиссии по наградам Томской области Глава Томского района 
Каплунов А.Н. награждается Почетной грамотой Томской области за большой вклад в социально-
экономическое развитие Томской области и местного самоуправления. 

17.00 – 17.10 30. О награждении Почетной грамотой Государственной 
Думы Томской области  
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 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  

 
К награждению Почетной грамотой Государственной Думы Томской области представлены: 

БЕЛЬКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, директор государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональный технико-коммерческий лицей № 1» - 
за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм в деле обучения и воспитания 
молодежи.  

БУРМАНТОВ ГЕННАДИЙ ЕРМОЛАЕВИЧ, заместитель директора Областного государственного 
учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» - за большой вклад в развитие и 
совершенствование дорожного хозяйства, многолетний добросовестный труд и в связи с окончанием 
строительства одного из крупнейших объектов Томской области — мостового перехода через реку 
Чулым.  

ВАЩЕНКО ИРИНА ИЛЬИНИЧНА, учитель математики МУ ЗАТО Северск «Средняя 
общеобразовательная школа № 86» - за высокие результаты и инновационную деятельность по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

ДИХТЯРЕНКО ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, заместитель директора по научно-методической работе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. 
Томска - за профессиональное мастерство, большой вклад в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения.  

ЗУБАРЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, мэр города Кедрового - за большой личный вклад в развитие 
местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Кедровый», 
многолетнее добросовестное исполнение депутатских обязанностей и в связи с 55-летием со дня 
рождения; 

КЛОКОТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник управления внутренних дел МВД России в 
городе Северск Томской области, полковник милиции - за большой вклад в укрепление системы 
правоохранительных органов, многолетнюю безупречную работу по обеспечению государственной 
безопасности, охране общественного порядка, защите Томской области от террористической угрозы и в 
связи с 55-летием образования управления. 

КРЮКОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, начальник Аварийно-диспетчерской службы ОАО «Северский 
водоканал»За многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство. 

МАВЛЮКАЕВА НИНА ИВАНОВНА, заместитель директора муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Томска - за высокий профессионализм в 
обучении и воспитании подрастающего поколения.  

МАЗУР ОЛЬГА ИВАНОВНА, председатель Правления Октябрьской районной организации Томского 
регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - за 
большой вклад в работу по защите интересов инвалидов. 
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СОРОКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, заместитель директора Областного государственного 
учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» - за большой вклад в развитие и 
совершенствование дорожного хозяйства, многолетний добросовестный труд и в связи с окончанием 
строительства одного из крупнейших объектов Томской области — мостового перехода через реку 
Чулым.  

17.10 – 17.20 31. NB О согласовании ликвидации областного 
государственного образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 9». 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

 
Рассмотрев обращение Администрации Томской области «О даче согласия на ликвидацию областного 
государственного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 9», руководствуясь частью 3 статьи 19 Закона Томской области «Об образовании в 
Томской области», Государственная Дума Томской области постановляет: 

1. Согласовать ликвидацию областного государственного образовательного учреждения  для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 9» с условием 
выполнения следующих обязательств: 

1) сохранения в областной собственности здания по адресу г. Томск, ул. Сибирская, д. 81 «б»; 

2) размещения в здании по адресу г. Томск, ул. Сибирская, д. 81 «б» социального приюта для 
детей; 

3) размещения трех детских дошкольных учреждений на площадях зданий, расположенных по 
адресам: г. Томск, ул. Артема, д. 9, приют «Огонек»; г. Томск, ул. Куйбышева, д. 1, приют «Друг»; г. 
Томск, Кольцевой проезд, д. 10, приют «Луч», используемых в настоящее время под приюты для детей; 

4) сохранения в здании по адресу г. Томск, ул. Сибирская, д. 81 «б» клуба «Синегорье» 
(ассоциация рафтинга). 

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на комитет по труду и 
социальной политике (В. Резников) и бюджетно-финансовый комитет (В. Пономаренко) 
Государственной Думы Томской области. 

17.20 – 17.25 32. О ходатайстве по награждению депутатов 
Государственной Думы Томской области государственными 
наградами. 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель Государственной Думы 
Томской области 

 
Государственная Дума Томской области  ходатайствует перед Главой Администрации (Губернатором) 
Томской области, Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе, Президентом Российской Федерации о награждении государственными 
наградами за большую законотворческую деятельность и значительный личный вклад в развитие 
Томской области депутатов - глав муниципальных образований: 

Емельянова Александра Михайловича; 

Каплунова Анатолия Николаевича; 

Приставку Михаила Федоровича; 

Рожкова Анатолия Михайловича; 

Трошина Алексея Васильевича. 
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17.25 – 17.30 33. О проектах федеральных законов и законодательных 
инициативах субъектов Российской Федерации. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

 

17.30 34. Разное. 
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