
 

10.00 – 10.15 Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.30 1. NB Об информации Администрации Томской 
области об исполнении областного и консолидированного 
бюджетов Томской области за 9 месяцев 2006 года. 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

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

 
По итогам 9 месяцев 2006 года показатели социально-экономического положения области 
свидетельствуют о снижении темпов выполнения объемов отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 2.3 % по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года.  

По видам экономической деятельности наблюдается рост индекса физического объема в 
производстве пищевых продуктов на 16.9 %, обработке древесины – на 14.4 %, производстве кокса и 
нефтепродуктов – на 24 %, производстве ядерных материалов – на 7.1 %, химическом производстве – 
на 8.5 %, производстве электрооборудования – на 6.8 %.  

По остальным видам экономической деятельности наблюдается спад производства. По сравнению 
с 9 месяцами прошлого года добыча нефти снизилась на 16.3 %, газа горючего природного – на 5.3 %, 
производство цельномолочной продукции – на 2.5 %, производство хлеба и хлебобулочных изделий – 
на 9.9 %. 

За 9 месяцев 2006 года задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации на территории Томской области снизилась на 3 570 042 тыс. рублей и по состоянию на 
01.10.2006 составила 10 141 067 тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам уменьшилась на 2 263 
888 тыс. рублей и составила 807 030 тыс. рублей, снижение приостановленных к взысканию платежей 
составило 158 386 тыс. рублей, отсроченные платежи снизились на 26 062 тыс. рублей, задолженность 
по уплате пеней и налоговых санкций уменьшилась на 1 121 706 тыс. рублей. 

Плановые назначения 9 месяцев 2006 года по налоговым и неналоговым доходам областного 
бюджета выполнены на 99 %. Основным налоговым источником формирования областного бюджета за 
9 месяцев 2006 года является налог на прибыль организаций, поступления которого составили 46.6 % 
от суммы налоговых доходов областного бюджета, что на 0.7 процентных пункта меньше 
соответствующего периода прошлого года. 

Второе место по объему доходов занимает налог на доходы физических лиц – 22.4 %. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года удельный вес доходов по этому налогу вырос 
на 3.4 %. 

Третьим по значимости является налог на имущество организаций, удельный вес которого за 9 
месяцев с учетом погашения задолженности по налогу на имущество предприятий составил 12.2 %, что 
на 0.1 процентных пункта меньше, чем за 9 месяцев 2005 года. 

Удельный вес налога на добычу полезных ископаемых по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года снизился на 1 процентный пункт и составил 7.5 %. 
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Доходы от четырех перечисленных выше налогов составляют в общем объеме налоговых доходов 
областного бюджета 88.7 %. Далее следуют акцизы – 7.0 % и прочие налоговые платежи и сборы, 
которые составляют 4.3 % в общем объеме налоговых доходов. 

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2006 года выросли по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 2 764 335 тыс.рублей или на 23.2 %, в том числе налоговые доходы 
увеличились на 2 003 627 тыс.рублей или на 20.5 %, неналоговые доходы увеличились на 124 864 
тыс.рублей или на 34.7 %, безвозмездные поступления увеличились на 629 265 тыс.рублей или на 35 
%.  

Не выполнен план по доходам 9 месяцев 2006 года по следующим основным источникам: 

– по налогу на прибыль организаций плановые назначения выполнены на 97.9 %, в областной 
бюджет поступило на 119 094 тыс. рублей меньше, что объясняется зачислением в областной бюджет 
налога от ОАО «Томскнефть» ВНК 2 октября 2006 года в связи с выходными, выпавшими на 30 
сентября и 1 октября 2006 года; 

– по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
плановые назначения выполнены на 97.3 %, в бюджет поступило на 6 984 тыс.рублей меньше плана, 
что объясняется снижением темпов роста поступлений налога, который по итогам 9 месяцев составил 
149 %, против 160 %, заложенных при формировании бюджета; 

– по сборам за пользование объектами животного мира выполнение плановых назначений 
составило 67.8 %, что объясняется низким спросом на именные разовые лицензии на добычу медведей 
и боровую дичь; 

– по налогу на имущество предприятий (задолженность и перерасчеты по отмененному налогу) 
поступления имеют отрицательное значение и составляют  

– 12720 тыс. рублей, что связано с проведением зачета переплаты по ОАО «Томскэнерго» в связи 
с представлением дополнительных документов, подтверждающих льготу по налогу (мобилизационные 
резервы); 

– по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности выполнение плана составило 86.4 %.  

По средствам, полученным из федерального бюджета, план 9 месяцев выполнен на 103.5 % (к 
годовому плану – 81.3 %). Всего поступило из федерального бюджета 2 408 579.5 тыс. рублей, темп 
роста к соответствующему периоду прошлого года составил 1.35. 

Сверхплановые поступления из федерального бюджета составили за 9 месяцев т.г. 81 963.8 тыс. 
рублей, в том числе: 

– на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур в сумме 15 069.4 
тыс. рублей; 

– на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья в сумме 28 879.0 тыс. 
рублей; 

– на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе в 
сумме 7 500.0 тыс. рублей; 

– на государственную поддержку малого предпринимательства в сумме 2 031 тыс. рублей; 

– на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и 
муниципальных общеобразовательных школах в сумме 25 919.9 тыс. рублей, взаимные расчеты на 
выплату единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам в сумме 30 тыс. рублей и 
др. 

За 9 месяцев 2006 года превышение доходов над расходами составило 677 217.5 тыс. рублей при 
плановом профиците 520 267.6 тыс. рублей. Произошло сокращение объема государственного 
внутреннего долга Томской области на 201 312 тыс. рублей или 7.1 %. 

Расходы областного бюджета за 9 месяцев составили 14 000 427.6 тыс. рублей или 98.6 % к плану 
на 9 месяцев Исполнение к годовым назначениям составило 70.6 %. В разрезе разделов, подразделов 
функциональной классификации исполнение за отчетный период к бюджетным ассигнованиям, 
установленным на год, сложилось в процентном отношении от 20.5 % до 99.8 %. 

Несмотря на неравномерное исполнение расходов относительно плановых годовых ассигнований, 
все плановые обязательства 9 месяцев выполнены в полном объеме.  
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Расходы на капитальное строительство профинансированы в общей сумме 290368 тыс. рублей или 
на 62.1 % к плану на год и на 97.3 % к плану на 9 месяцев. Недовыполнение плана 9 месяцев 
составляет в сумме 8 100 тыс. рублей (или 2.7 %), в том числе по разделам: «Общегосударственные 
вопросы» – 8 000 тыс. рублей (12.1 %), «Национальная экономика» – 22 тыс. рублей (0.1 %), 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 18 тыс. рублей (0.1 %), «Образование» – 3 тыс. рублей (0.1 %), 
«Здравоохранение и спорт» – 57 тыс. рублей (0.1 %). Недовыполнение плана финансирования связано 
с невыполнением запланированных объемов работ подрядными организациями и непредставлением 
документов для перечисления средств. 

Исполнение плана 9 месяцев по подразделу 0115 «Другие общегосударственные вопросы» 
составило 104.6 %, поскольку исполнение по бюджетным кредитам превышено на 62 912 тыс. рублей в 
связи с досрочным погашением муниципальными образованиями кредитов в 2005 году и замедлением 
оборота средств фонда финансовой поддержки досрочного завоза товаров на север из-за низкого 
предоставления кредитов в 1 полугодии т.г.  

По подразделу 0313 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» недоиспользование к плану 9 месяцев составило 7.2 % в связи с 
недовыполнением плана ГИБДД по отчислениям от платы за выдачу, замену спецпродукции.  

По подразделу 0707 « Молодежная политика и оздоровление детей» неиспользование средств 
составляет 9.7 % к плану 9 месяцев, в том числе по выделенным из федерального бюджета на 
организацию летнего отдыха, по причине расторжения контрактов с ООО «ТЭП «Томсктурист» на 
оказание оздоровительных услуг детям на сумму 412 тыс. рублей и остатка средств в размере 1 246.9 
тыс. руб. предназначенных для частичной оплаты отдыха детей в период осенних каникул.  

Исполнение по областным целевым программам в целом за 9 месяцев составило 152 635.4 тыс. 
рублей при годовом объеме финансирования 353 859.6 тыс. рублей или 82.2 % к плану на 9 месяцев и 
43.1 % к плану на год. 

До конца года средства областного бюджета на реализацию ОЦП будут освоены в полном объеме. 

Из 19 утвержденных областных целевых программ 6 программ по итогам 9 месяцев 
профинансированы в полном объеме: 

– "Социальное развитие села Томской области до 2010 года"; 

– "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с 
отходами производства и потребления"; 

– "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2006-2008 годы"; 

– "Профилактика онкологических заболеваний и меры по реабилитации женщин репродуктивного 
возраста перенесших их" на 2006 год; 

– "Гастроэнтерология – ранняя диагностика, эффективная профилактика и лечение" на 2006-2008 
годы; 

– "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного 
фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года". 

За 9 месяцев 2006 года объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета составил 5 703 
869.1 тыс. руб. или 40.7 % от расходов областного бюджета. Из общей суммы выделенных средств 
61500 тыс. руб. предоставлено в виде бюджетных кредитов на покрытие временного кассового 
разрыва, возникшего при исполнении бюджетов муниципальных образований ЗАТО Северск, 
Верхнекетского, Шегарского и Тегульдетского районов. По состоянию на 1октябрят.г.муниципальное 
образование «ЗАТО Северск» полностью погасило бюджетный кредит в сумме 50 000 тыс. рублей. 

 Остаток бюджетных кредитов в сумме 11500 тыс. руб. муниципальные образования погасят в 
декабре текущего года. 

На основании ст. 26 Закона Томской области от 30.12.2005 № 252-ОЗ «Об областном бюджете на 
2006 год» и сметы расходов, утвержденной распоряжением Главы Администрации (Губернатора) 
области от 07.03.2006 № 95-р, бюджету г. Томска перечислена субвенция на осуществление функций 
областного центра в сумме 195 150 тыс. рублей (100 % плановых назначений на 9 месяцев), в т.ч. на 
снос и расселение (ветхих) аварийных домов по адресам: ул. Усова, 13б, Красноармейская, 89-99, 
Гагарина, 13 – 25000 тыс. руб., строительство кирхи – 5500 тыс. руб., текущее содержание объектов 
внешнего благоустройства – 52700, ремонт и оснащение палат в МКЛ ПМУ «Городская больница №3» – 
7000 тыс. руб., капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели предметов для оформления 
интерьера Дома ученых – 11 000 тыс. руб., строительство памятника Герою Советского Союза И. 
Черных – 7 100 тыс. руб., другие мероприятия – 86 850 тыс. рублей. 
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10.30 – 10.35 2. NB О Законе Томской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
Томской области. (2 чтение) 
Кузичкин Андрей Александрович, начальник департамента по 
культуре Томской области 

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

 
Принятие настоящего проекта закона Томской области необходимо для: 

– Устранения пробела в действующем законодательстве в части регулирования отношений в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и местного (муниципального) значения. 

– Определения полномочий органов государственной власти РФ в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и местного (муниципального) значения. 

– Положительного решения вопроса о передаче Российской Федерацией Томской области части 
государственных полномочий по контролю за соблюдением законодательства по охране объектов 
культурного наследия федерального значения. 

Законопроектом предусмотрено, что физическое или юридическое лицо, владеющее на праве 
аренды объектом культурного наследия, находящимся в собственности Томской области, вложившее 
свои средства в работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры), 
предусмотренные федеральным законодательством, и обеспечившее их выполнение в соответствии с 
федеральным законодательством, имеет право на льготную арендную плату в соответствии с 
законодательством Томской области. 

В законопроекте прописаны порядок проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения и выявленного объекта культурного наследия, а также мероприятия 
по сохранению историко-культурного наследия при проведении землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

10.35 – 10.45 3. NB О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенций местным бюджетам на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы с населением по 
месту жительства». (2 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.  

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 культуре соответствует 6 – 13 разряду. 
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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.  

10.45 – 10.55 4. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Томской области на 2006 – 2008 годы». (1, 2 чтение) 
Томилова Марина Владимировна, начальник Департамента по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 
области 

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

 
По результатам проведенных в период с августа по ноябрь текущего года торгов на выполнение 
проектирования, ремонтных работ и строительства объектов в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы», 
образовалась экономия областных средств, выделенных на мероприятия: 

– № 1 «Спорткомплекс «Юпитер» (в том числе стадион) в г. Томске» – 750 тыс. рублей, 

– № 7 «Областное государственное учреждение «Сибиряк» – 30 тыс. рублей, 

– № 41 «Завершение строительства стадиона ТГАСУ в г. Томске» – 117 тыс. рублей. 

По вышеперечисленным объектам все запланированные на 2006 год объемы строительно-
монтажных и проектных работ будут выполнены. Освободившиеся в результате торгов средства 
целесообразно направить на другие объекты.  

Завершены ремонтные работы, запланированные на 2006 год по капитальному ремонту 
спортивного комплекса «Дельфин» в г. Северске (мероприятие № 32). Фактическая стоимость работ на 
объекте в соответствии с подписанными актами составила сумму на 29 тыс. рублей меньшую от 
первоначальной сметной стоимости. Целесообразно указанную сумму направить на другие объекты. 

Из перечисленных в мероприятии № 34 спортивных объектов, на 2006 год было запланировано 
провести работы: в стрелковом тире в «Лагерном саду» (капитальный ремонт здания, реконструкция 
систем вентиляции и отопления), на учебно-спортивном центре по адресу пр. Ленина, 207 
(обследование технического состояния конструкций здания), частичный ремонт лыжной базы 
«Метелица». Все вышеперечисленные работы будут до конца года проведены. Экономия областных 
средств на объектах в сумме составила 640 тыс. рублей. Эти средства целесообразно направить на 
мероприятия по организации Спартакиады народов Сибири. 
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В целях эффективного освоения областных средств, образовавшуюся экономию в сумме 1.566 
млн. рублей необходимо перераспределить на другие мероприятия Программы, требующие 
дополнительного финансирования.  

Освобожденные 1.566 млн. рублей предлагается распределить по следующим мероприятиям 
Программы:  

– мероприятие № 22 «спортзал в с. Высокое» Зырянского района – 300 тыс. рублей (указанных 
средств не хватает для завершения в 2006 году работ по капитальному ремонту единственного в 
поселении спортивного зала: для сдачи объекта в эксплуатации необходимо установить защитные 
решетки на окна и радиаторы, установить спортивное оборудование, завершить малярные работы); 

– мероприятие № 37 «Спорткомплекс ОГУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» по ул. 79-й Гвардейской дивизии, 
10/3 в г. Томске» – 250 тыс. рублей (на завершение ремонта теплового узла и системы 
электроснабжения для обеспечения безаварийной эксплуатации здания в зимний период); 

– мероприятие № 38 «Спортивный комплекс ДООЦ «Кедр» в г. Томске» – 250 тыс. рублей (в ходе 
выполнения работ по завершению строительства второй очереди лыжной базы выявились 
дополнительные объемы, не учтенные проектно-сметной документацией, но необходимые для 
завершения строительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию), 

– мероприятие № 47 «Спортивный зал ПУ № 26 в с. Подгорном» – 250 тыс. рублей (на завершение 
работ по капитальному ремонту спортивного зала: на основании обращения Управления начального 
профессионального образования), 

– мероприятие № 51 «приобретение спортивного инвентаря, формы, оборудования для 
проведения VII зимней Спартакиады народов Сибири» – 516 тыс. рублей (в ходе подготовки к 
проведению Спартакиады уточнен перечень работ по подготовке мест проведения соревнований, 
необходимого инвентаря и оборудования, определены необходимые объемы финансирования: все 
закупки будут проведены в соответствии с действующим законодательством). 

10.55 – 11.00 5. NB О Законе Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Организация 
специализированной медицинской помощи больным с 
нарушениями мозгового кровообращения в Томской области 
на 2007-2009 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  

 
Программа разработана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25.01.1999 № 25 «О мерах по улучшению медицинской помощи больным с нарушениями 
мозгового кровообращения», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 
года № 1387 «О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 года 
№ 540 «О федеральной целевой программе «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в 
Российской Федерации», инициативами рабочих групп по направлениям работы областной 
межведомственной комиссии по демографической ситуации на территории Томской области. 

Программа имеет профилактическую и терапевтическую направленность, содержит 
принципиальную новизну в части координации действий различных структурных подразделений как 
медицинского, так и немедицинского профиля, предусматривает разработку этапности 
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, ее внедрение приведет к улучшению 
качества медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения, а также позволит 
получить точные эпидемиологические данные путем создания Регистра мозгового инсульта Томской 
области. 

В соответствии с Программой для оснащения неврологического отделения «Инсультный центр» 
областного государственного учреждения здравоохранения «Томская областная клиническая 
больница» планируется закупка путем проведения открытого конкурса следующего оборудования: 
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2007 год – 6300 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 

Наименование Количество Стоимость 
 (тыс. руб) 

Сумма 
(тыс. руб.)

Функциональные кровати 3-х секционные 6 25 150
Прикроватные кардиомониторы 6    
Прикроватный монитор (SpO2, ФПГ,  
Темп, Респ, ЭКГ, НИАД, СО2)  
с 3-мя комплектами принадлежностей 

1 208 208

Прикроватный монитор (SpO2, ФПГ,  
Темп, Респ, ЭКГ, НИАД) с 3-мя комплектами 
 принадлежностей 

5 113 565

Портативный электрокардиограф 1 30 30
6-ти канальный электрокардиограф 1 110 110
Холтеровский монитор с суточным  
мониторированием давления 1 232 232

Многофункциональная ультразвуковая система 1 3 500 3 500
Компьютерный электроэнцефалограф 1 265 265
Дефибриллятор 1 85 85
Аппарат для ИВЛ 2 250 500
Автоматические дозаторы лекарственных 
веществ 6 52 312

Реанимационная тележка 2 8.5 17
Переносной набор для реанимации 1 36 36
Пульсоксиметр 6 50 300
Тонометры 6 1.5 9
Противопролежневый матрас 6 7 42
Электроотсос 2 20 40
Прибор для очистки воздуха 2 4.5 9
Реабилитационное оборудование 1 30 30
     6 440

 

2008 год – 1077 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 

Наименование Количество
Стоимость 

(тыс.руб) 
Сумма 

(тыс. руб.)
Матрац противопролежневый 15 6.5 97.500
Функциональные кровати 2-х секционные 11 22 242
Бронхоскоп Olympus санационный 1 280 280
Тележка со съемными носилками 2 9 18
Отсасыватель медицинский 5 20 100
Дозатор шприцевой 6 15 90
Инфузионный насос  3 62 124
Функциональные кровати с подголовниками 21 6 126
  1 077.5
Оборудование на 2007 и 2008 годы представлено на суммы, превышающие объем 

финансирования данных мероприятий областной целевой программы. Однако с учетом того, что 
оборудование будет закупаться путем открытого конкурса следует ожидать понижение цены на 
отдельные позиции. 

Распределение средств бюджетов по муниципальным образованиям 
Томской области 2007-2009 годы 

№ Муниципальное образование Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет

(прогноз)
1 г. Томск 8.7822 0.7980
2 Александровский район 0.3250 0.0290
3 Асиновский район 0.3253 0.0296
4 Бакчарский район 0.3253 0.0296
5 Верхнекетский район 0.3253 0.0296
6 Зырянский район 0.3253 0.0296
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№ Муниципальное образование Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

(прогноз)
7 Каргасоксикй район 0.3253 0.0296
8 Кожевниковский район 0.3253 0.0296
9 Колпашевский район 0.3253 0.0296
10 Кривошеинский район 0.3253 0.0296
11 Молчановский район 0.3253 0.0296
12 Парабельский район 0.3253 0.0296
13 Первомайский район 0.3253 0.0296
14 Тегульдетский район 0.3253 0.0296
15 Томский район 0.3253 0.0296
16 Чаинский район 0.3253 0.0296
17 Шегарский район 0.3253 0.0296
18 г. Кедровый 0.3253 0.0296
19 г. Стрежевой 0.3250 0.0294
 ИТОГО 14.6370 1.3300

 

11.00 – 11.05 6. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Профилактика онкологических заболеваний и 
меры по реабилитации женщин репродуктивного возраста, 
перенесших их» на 2006 год». (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  

Представленным законопроектом предлагается перераспределить экономию денежных средств, 
полученную в ходе реализации программы.  

За счет экономии денежных средств по мероприятию программы «Приобретение малогабаритного 
УЗИ-аппарата для скрининга патологии органов репродуктивной системы» в сумме 250 тыс. рублей 
предлагается приобрести ультразвуковой внутриполостной датчик для комплектации малогабаритного 
УЗИ-аппарата. 

Приобретение указанного датчика позволит расширить диагностические возможности 
ультразвукового аппарата ALOKA SSD-900 по скринингу патологий органов репродуктивной системы 
путем проведения пункционных исследований у онкогинекологических больных; сократить время 
обследования пациентов, а также повысить качество выполненных исследований. При диагностике 
подозрительных на опухоль состояний диагностические мероприятия будут завершаться взятием 
биопсии под УЗ-контролем с использованием указанного датчика. 

Оставшиеся по данному мероприятию программы средства в размере 61 тыс. рублей будут 
перераспределены на мероприятие «Приобретение соответствующего медицинского инструментария 
(цитощеточки)». Таким образом, общий объем экономии денежных средств по мероприятию 
«Приобретение соответствующего медицинского инструментария (цитощеточки)» составит 268, 460 
тыс. рублей, которые следует направить на приобретение цитощеточек производства Cervix Brash. 

Дополнительное количество приобретаемых цитощеточек позволит охватить большее число 
женщин репродуктивного возраста Томской области и расширить проведение цитологического 
скрининга по выявлению онкопатологии женской половой сферы.  
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11.05 – 11.10 7. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений 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  

Настоящий законопроект разработан в связи с тем, что действие Закона Томской области от 04.08.2006 
№ 157-ОЗ прекращается 31 декабря 2006 года. 

Распределение средств субсидии в размере 95 918.5 тыс.руб., выделенной из федерального 
бюджета на выплаты указанным медицинским работникам, произведено пропорционально численности 
работников фельдшерско-акушерских пунктов и станций (отделений) скорой медицинской помощи, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования Томской области. 

Расчет произведен на количество физических лиц. 

Право на получение денежных выплат в соответствии с представленным законопроектом имеют 
1078 человека, в том числе: 

– Врачи – 177 человек, 

– Фельдшеры (в т.ч. заведующие ФАПов) – 654 человека, 

– Акушеры – 75 человек, 

– Медицинские сестры – 172 человека. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 356 средства передаются в 
местные бюджеты, а они производят расчеты за определенный вид помощи (в данном случае скорая 
помощь и ФАП) при наличии соответствующих дополнительных соглашений с работниками. 

Распределение средств субсидии из федерального бюджета на денежные выплаты на 2007 год 
тыс. руб 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 95 918.8
в том числе: 
Муниципальное образование "Александровский район" 1 989.0
Муниципальное образование «Асиновский район» 3 109.0
Муниципальное образование "Бакчарский район" 3 525.0
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 3 588.0
Муниципальное образование «Зырянский район» 1 909.0
Муниципальное образование «Каргасокский район» 5 737.0
Муниципальное образование «Кожевниковский район» 1 632.0
Муниципальное образование «Колпашевский район» 10213.0
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 2 340.0
Муниципальное образование "Молчановский район" 2 155.0
Муниципальное образование "Парабельский район" 3 783.0
Муниципальное образование «Первомайский район» 2 699.0
Муниципальное образование «Тегульдетский район» 1 093.0
Муниципальное образование «Томский район» 12 735.0
Муниципальное образование "Чаинский район" 3 570.0
Муниципальное образование «Шегарский район» 1 542.8
Муниципальное образование «Город Кедровый» 746.0
Муниципальное образование «Город Стрежевой» 2 220.0
Муниципальное образование «Город Томск» 30 776.0
Муниципальное образование «ЗАТО Северск» 557.0
ВСЕГО 95 918.8
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11.10 – 11.15 8. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Томской области».  
(1, 2 чтение) 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

 
Данный законопроект разработан в соответствии с предложениями, изложенными в Экспертном 
заключении управления юстиции по Томской области, и направлен на приведение в соответствие 
действующему законодательству положений областного закона.  

При подготовке законопроекта учитывалось также мнение юридического отдела аппарата 
Государственной Думы Томской области, Управления юстиции по Томской области, а также 
предложения заведующего кафедрой фтизиатрии и пульмонологии А.К. Стрелиса. 

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 9. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инновационной деятельности в 
Томской области на 2006 – 2008 годы». (1, 2 чтение) 
Зинченко Владислав Иванович, заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области по научно-
технической и инновационной политике и образованию 

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

 
Внесение изменений в Закон Томской области связано с необходимостью перераспределения средств 
по мероприятиям программы, высвободившихся в результате проведения конкурсных мероприятий по 
выбору исполнителей программы. 

В результате проведенных конкурсных мероприятий произошла экономия средств в размере 106.6 
тыс. рублей, которые планируется направить на следующие мероприятия Программы: 

– 60 тыс. рублей – поддержка деятельности созданного в рамках конкурса Центра проектирования 
технологических разработок и изделий, который позволит воссоздать в Томске возможность 
проектирования высокотехнологичной продукции, в том числе на территории ОЭЗ Томской области; 

– 46.6 тыс. рублей – издание сборника материалов IX Всесибирского инновационного форума с 
международным участием. 
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11.50 – 12.00 10. NB О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие малого 
предпринимательства в Томской области на 2005 – 2007 
годы». (1 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  

 
Проект Закона Томской области разработан с целью уточнения сумм расходов и формулировок 
мероприятий государственной поддержки предпринимательства, предусмотренных областной целевой 
программой «Развитие малого предпринимательства в Томской области на 2005-2007 годы». 

В предложенном законопроекте увеличивается сумма расходов на предоставление в 2006 году 
субсидий победителям областного конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» на 11 800 
тыс. рублей, и составит 14 800 тыс. рублей. Предлагаемое изменение связано с победой Томской 
области в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2006 году 
субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства 
субъектами Российской Федерации и обязательствами по софинансированию данного мероприятия за 
счет средств федерального бюджета в сумме 14 800 тыс. рублей. Общая сумма расходов областного 
бюджета по указанному мероприятию составит 29 600 тыс. рублей. 

Из Программы исключены расходы на общую сумму 200 000 тыс. рублей на создание и развитие 
Фонда содействия развитию венчурного финансирования в малые предприятия в научно-технической 
сфере. В настоящее время завершается формирование венчурной системы Томской области. Общий 
объем средств, предназначенных для финансирования высокорисковых инновационных проектов, 
составит 120 000 тыс. рублей. Финансирование венчурных проектов начнется в I квартале 2007 года.  

Кроме того, перераспределены средства внутри мероприятий ОЦП на 2006 и 2007 годы. За счет 
перераспределения заложены средства на проведение в 2007 году следующих мероприятий: 

– субсидирование микрофинансовым организациям затрат на проведение аудиторских проверок в 
сумме 200 тыс. рублей. Реализация указанного мероприятия позволит создать положительный имидж 
микрофинансовым организациям и вовлечь свободные средства населения в инвестиционные 
процессы в сельской местности Томской области; 

– содействие в подборе деловых партнеров и содействие прямым контактам (межмуниципальным, 
межрегиональным, зарубежным) в сумме 3 000 тыс. рублей. За счет этих средств предполагается 
разработать и внедрить механизмы коммерциализации технологий с привлечением иностранного 
капитала. На реализацию указанного мероприятия предполагается привлечь средства федерального 
бюджета в сумме 3 000 тыс. рублей в 2007 году на условиях софинансирования в соотношении 1:1. 



 
 

12 

12.00 – 12.10 11. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О предоставлении 
субвенций местным бюджетам на реконструкцию и 
модернизацию котельных, использующих в качестве топлива 
нефть, и (или) на компенсацию энергоснабжающим 
организациям убытков, связанных с ростом цен на нефть». 
(1, 2 чтение) 
Власов Вадим Сергеевич, начальник Департамента модернизации 
и экономики ЖКХ Администрации Томской области 

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

 
Законопроект разработан в связи с обращениями муниципальных образований о технической 
необходимости использования в качестве топлива мазута на тех котельных, которые приспособлены 
как для сжигания нефти, так и мазута, в целях осуществления компенсации энергоснабжающим 
организациям убытков, связанных с ростом цен не только на нефть, но и на мазут.  

С отменой корпоративных цен на нефть и переходом на рыночную стоимость нефти использование 
мазута становится выгодно, так как в большинстве случаев мазут стоит в отдельных районах Томской 
области дешевле нефти в среднем на 1000 – 2000 руб./тонна. 

Сегодня из 1346 котлов, работающих в Томской области, только 146 котлов работает на жидком 
топливе. И только 15 – 20 котлов имеют топливное хозяйство, способное в холодное время года 
работать на мазуте, в теплое время года (осень, весна) на мазуте могут работать до 100 котлов. 

Так как действующая в настоящее время система компенсации цен предполагает компенсацию 
только на нефть, то все 146 котлов, работающих на жидком топливе, работают сегодня на нефти. С 
предполагаемым вводом компенсации на мазут у предприятий ЖКХ появится стимул для 
использования мазута в качестве основного вида топлива. 

Учитывая, что нефть и мазут являются взаимозаменяющими видами топлива, а также то, что в 
случае использования в качестве топлива мазута его цена ограничивается ценой нефти, 
дополнительных средств на реализацию законопроекта не потребуется, а его принятие может привести 
к экономии бюджетных средств в объеме от 10 до 15 млн. рублей ежегодно. 

12.10 – 12.20 12. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Строительство жилья 
социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Томской области в 2006 – 1010 годах с 
прогнозом до 2020». (1 чтение) 
Гусев Александр Витальевич, начальник Департамента 
строительства, архитектуры Томской области 

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

 
Предлагаемым проектом закона Томской области предусмотрено внесение следующих изменений в 
Закон Томской области: 

1) в тексте меняется название Департамента строительства, архитектуры и дорожного комплекса 
Администрации Томской области на Департамент строительства и архитектуры Томской области. 
Внесение изменения обусловлено изменением названия указанного департамента в соответствии с 
постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 04.08.2006 № 71 «Об 
утверждении Положения о Департаменте строительства и архитектуры Томской области». 



 
 

13

2) корректируются данные по следующим показателям: 

показатель данные, указанные 
в программе уточненные данные

Потребность в финансовых ресурсах 8 856.1 млн. рублей 7 597.4 млн.рублей
Средства местных бюджетов (средства, собираемые за 
наем муниципального жилищного фонда) 7 461.6 млн. рублей 5 735.9 млн.рублей

Средства федерального, областного и местных 
бюджетов (потребность в дополнительном 
финансировании) 

1 394.5 млн. рублей 1 861.5 млн.рублей

Ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд 928.2 тыс. кв. м 676.2 тыс. кв. м.
Общая площадь государственного и муниципального 
ветхого и аварийного жилищного фонда 712.7тыс. кв. м. 500.3 тыс. кв. м.

Количество ветхого и аварийного жилья, подлежащего 
сносу 498.9 тыс. кв. м. 350.2 тыс.кв.м

Изменение данных показателей вызвано корректировкой областного реестра государственных и 
муниципальных ветхих и аварийных жилых помещений (жилых домов) на основании муниципальных 
реестров, уточненных органами местного самоуправления по состоянию на 01.03.2006. 

3) излагаются в новой редакции приложения 1, 2, 3 и 4 к программе. Данные приложения изменены 
в результате:  

– уточнения органами местного самоуправления муниципальных реестров,  

– распределения средств областного бюджета в сумме 50 млн.рублей, выделенных на реализацию 
программы, и необходимости увеличения годового лимита по данной программе на 25.5 млн.рублей,  

– уточнения объемов средств местных бюджетов, выделенных на софинансирование мероприятий 
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

– выполнения муниципальными образованиями Томской области условий программы. 

12.20 – 12.30 13. NB О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Питьевая вода Томской 
области». (1 чтение) 
Гусев Александр Витальевич, начальник Департамента 
строительства и архитектуры Томской области 

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

 
В текущем году в рамках реализации программы осуществлялось финансирование семи станций 
водоподготовки, а именно: 

– станции водоподготовки в п. Подгорное Чаинского района, 

– станции водоподготовки в п. Кривошеино Кривошеинского района, 

– станции водоподготовки в д. Кандинка Томского района, 

– станции водоподготовки в д. Кисловка Томского района, 

– станции водоподготовки в п. Зональная станция Томского района, 

– станции водоподготовки в с.Чажемто Колпашевского района, 

– станции водоподготовки в п. Белый Яр Верхнекетского района, 

Пять станций водоподготовки обеспечены финансированием в полном объеме для ввода их в 
эксплуатацию в текущем году (в п.Подгорное, п.Кривошеино, д.Кандинка, д.Кисловка, п.Зональная 
станция). 

С целью завершения работ по реконструкции станции водоподготовки в п.Белый Яр предлагается 
увеличить в 2006 году финансирование данного объекта на 6 618.22 тыс.рублей, в том числе: 
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– за счет уменьшения финансирования по станции водоподготовки в п.Подгорное на 1 118.22 
тыс.руб. ( с применением отдельных технических решений и понижающих коэффициентов по итогам 
конкурса на размещение государственного заказа); 

– за счет дополнительного выделенных в 2006 году средств областного бюджета на реализацию 
ОЦП «Питьевая вода Томской области» в сумме 5 500.0 тыс. руб. 

При этом расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ОЦП «Питьевая вода Томской 
области» в 2007 году будут уменьшены на 5 500.0 тыс.руб. 

12.30 – 12.35 14. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об оползневых зонах, 
расположенных в границах городских и сельских поселений 
Томской области». (1, 2 чтение) 
Гусев Александр Витальевич, начальник департамента 
строительства и архитектуры Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной 

 
Представленным законопроектом приводится в соответствие с действующим федеральным 
законодательством Закон Томской области «Об оползневых зонах, расположенных в границах 
городских и сельских поселений Томской области». Наименование муниципальных образований 
определяется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», исключается ссылка на 
Градостроительный кодекс Томской области, признанный утратившим силу. 

12.35 – 12.40 15. О Законе Томской области «О субсидировании части 
процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами 
на газификацию (модернизацию системы отопления) 
принадлежащих им на праве собственности жилых 
помещений». (1, 2 чтение) 
Гусев Александр Витальевич, начальник Департамента 
строительства и архитектуры Томской области 

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

 
Законопроект определяет механизм правового регулирования предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным жителями 
Томской области в кредитных организациях Российской Федерации на газификацию жилых помещений 
и модернизацию системы отопления. 

Цель данного закона – улучшить комфортность проживания населения на территории Томской 
области и стимулировать интерес к модернизации системы отопления жилья на основе газификации с 
привлечением кредитов коммерческих банков. Для удобства граждан с кредитными организациями 
будут подписаны соглашения о сотрудничестве, поэтому все документы на получение субсидии 
гражданин будет оформлять в кредитной организации, которая самостоятельно осуществляет 
взаимодействие по получению субсидий с соответствующим органом исполнительной власти в 
порядке, определенном постановлением Администрации Томской области. 

Субсидии предоставляются в размере ¾ от начисленных процентов по кредиту, но не более 4000 
руб. в год на срок не более 2 лет. Максимальный размер кредита не может превышать 50 000 руб. 

Затраты из областного бюджета на реализацию данного закона в 2007 году могут составить около 
2 млн. рублей. 
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12.40 – 12.45 16. О признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности организаций перед областным бюджетом. 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

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

 
Средства областного бюджета составляют казну Томской области. От имени Томской области права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в государственной казне Томской 
области осуществляет Государственная Дума Томской области. Дума устанавливает путем принятия 
закона области порядок распоряжения собственностью области. В связи с этим подготовлен проект 
постановления Государственной Думы Томской области «О признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности организаций перед областным бюджетом», который направлен на 
реализацию данного полномочия. 

В связи с ликвидацией организаций признать безнадежной к взысканию и списать задолженность 
организаций перед областным бюджетом по уплате долга в общей сумме 100 383 747.84 рублей, а 
именно: в сумме 48 335 870 рублей – по товарным кредитам, полученным ими в 1995-1998 годах, в 
сумме 8 205 500 рублей – по дотации на молоко, переполученной ими в 1997 – 2000 годах, в сумме 43 
842 377.84 рублей – по централизованным кредитам, переоформленным в 1994-1995, 2000 годах в их 
обязательства по уплате долга в областной бюджет. 

По всем представленным в приложении к постановлению организациям завершена процедура 
ликвидации, имеются определения Арбитражного суда Томской области о завершении конкурсного 
производства, а также выписки об исключении организаций из единого государственного реестра 
юридических лиц в связи с их ликвидацией.  

12.45 – 12.55 17. 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 298 673.6 тыс. рублей без 
изменения дефицита.  

Внесение поправок обусловлено: 

– получением дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в сумме 18 493.8 
тыс. рублей; 

– поступлением дополнительных доходов в сумме 280 179.8 тыс. рублей; 

– необходимостью финансирования дополнительных расходов: 

• за счет средств федерального бюджета 9 230.8 тыс. рублей; 

• за счет средств областного бюджета 289 442.8 тыс. рублей, из них: 

на выделение дополнительной финансовой помощи местным бюджетам в сумме 105 836.8 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета; 

на увеличение резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской области на 
15 000 тыс. рублей; 

на увеличение расходов по областным целевым программам на 5 500 тыс. рублей;  

на финансирование дорожного хозяйства на 40 000 тыс. рублей;  

на проведение мероприятий в области сельхозпроизводства на 15 000 тыс. рублей; 
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на предоставление субвенции на возмещение затрат по погибшим посевам сельскохозяйственных 
культур и многолетним насаждениям в сумме 10 800 тыс. рублей; 

на предоставление субвенций на ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы в сумме 33 
000 тыс. рублей; 

на увеличение расходов на проведение диагностики транспортных средств ГИБДД в сумме 3 000 
тыс. рублей; 

на текущее содержание «Спортивно-оздоровительного центра «Сибиряк» в сумме 553 тыс. рублей; 

сальдо расходов по строке «Бюджетные кредиты» на сумму 70 800 тыс. рублей;  

перераспределением экономии на сумму 10 047 тыс. рублей и направлением федеральных 
средств в сумме 9 263 тыс. рублей на общее покрытие дополнительных расходов;  

перемещением ассигнований между разделами, подразделами функциональной классификации и 
др.  

С учетом поправок доходы областного бюджета составят 19 030 095.3 тыс. рублей, расходы – 20 
494 211.4 тыс. рублей, дефицит областного бюджета – 1 464 116.1 тыс. рублей или 9.18 % к доходам 
областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.  

Объем доходов областного бюджета превышает объем текущих расходов на сумму 58 361.4 тыс. 
рублей. 

12.55 – 13.00 18. 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». 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную 
деятельность в 2006 году, составит 2 177 377.6 тыс. рублей. 

Обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 14.05 19. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Томской области «О размере и порядке 
выплаты опекуну (попечителю) и приемной семье денежных 
средств на содержание ребенка (детей)». (1, 2 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Томской области 

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

 
Необходимость принятия законопроекта обусловлена следующим. 

Согласно пункту 5 статьи 150 Семейного кодекса Российской Федерации на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке и размере, 
установленных законами субъекта Российской Федерации. Закон Томской области от 15.12.2004 № 
246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей» в части выплаты опекуну (попечителю) и приемной семье денежных средств на 
содержание ребенка (детей), пролонгирован на 2007 год и вводится в действие законом Томской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

14.05 – 14.10 20. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об условиях и порядке выплаты 
педагогическим работникам областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Томской 
области вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя». (1, 2 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Томской области 

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

 
Настоящим законопроектом, в целях оказания государственной поддержки педагогическим работникам 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, выполняющих функции 
классного руководителя, за счет средств федерального и областного бюджетов, предусмотрено 
продление срока действия Закона Томской области от 27.01.2006 № 3-ОЗ «Об условиях и порядке 
выплаты педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя» на 
2007 год. Условия финансирования, размер вознаграждения, порядок выплаты и перечень областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области не изменяются. 

Общий объем средств федерального бюджета на выплату вознаграждения педагогическим 
работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений за 
выполнение функций классного руководителя в 2007 году составляет 105 116.7 тыс. рублей. 

Общий объем средств областного бюджета на выплату доплаты педагогическим работникам, 
осуществляющим функции классного руководителя, в классах, классах-комплектах с наполняемостью 
более 25 человек в 2007 году составляет 3 650 тыс. рублей. 

14.10 – 14.20 21. NB О Законе Томской области «О предоставлении 
субсидий местным бюджетам на приобретение 
автоматизированных рабочих мест, оснащенных 
компьютерным оборудованием, для организации проведения 
работ по подключению муниципальных образовательных 
учреждений к сети Интернет». (1, 2 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Томской области 

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

 
В связи с реализацией на территории Томской области приоритетного национального проекта 
«Образование» между Федеральным агентством по образованию Российской Федерации (далее – 
Агентство) и Администрацией Томской области (далее – Субъект) заключено Соглашение от 26 
сентября 2006 г. № с-28/НП-3/70 «Об организации проведения работ по подключению образовательных 
учреждений к сети Интернет в рамках реализации мероприятия «Развитие технической основы 
современных информационных технологий» направления «Внедрение современных образовательных 
технологий» (далее по тексту – Соглашение). В рамках Соглашения Агентство обеспечивает доступ к 
сети Интернет образовательным учреждениям, а Субъект в свою очередь берет на себя обязательство 
по обеспечению наличия в образовательных учреждениях не менее одного автоматизированного 
рабочего места, оснащенного компьютерным оборудованием, для установления доступа к сети 
Интернет в соответствии с предусмотренными техническими требованиями.  
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С целью реализации указанного Соглашения разработан настоящий законопроект, 
предусматривающий выделение средств из областного бюджета, в размере 4004 тыс. рублей при 
условии долевого финансирования местными бюджетами расходов на приобретение 
автоматизированных рабочих мест, оснащенных компьютерным оборудованием для организации 
проведения работ по подключению в 2006 году 182 муниципальных образовательных учреждений к 
сети Интернет.  

Распределение субсидий на приобретение автоматизированных рабочих мест, оснащенных 
компьютерным оборудованием, для организации проведения работ по подключению муниципальных 
образовательных учреждений к сети Интернет: 

Наименование муниципальных образований 
Распределение

субсидий
(тыс. руб.)

Муниципальное образование «Александровский район» 44.0
Муниципальное образование «Бакчарский район» 220.0
Муниципальное образование «Верхнекетский район» 44.0
Муниципальное образование «Каргасокский район» 110.0
Муниципальное образование «Колпашевский район» 330.0
Муниципальное образование «Кривошеинский район» 198.0
Муниципальное образование «Молчановский район» 110.0
Муниципальное образование «Парабельский район» 110.0
Муниципальное образование «Тегульдетский район» 22.0
Муниципальное образование «Чаинский район» 176.0
Муниципальное образование «Город Стрежевой» 44.0
Муниципальное образование «Асиновский район» 484.0
Муниципальное образование «Зырянский район» 132.0
Муниципальное образование «Кожевниковский район» 242.0
Муниципальное образование «Первомайский район» 110.0
Муниципальное образование «Томский район» 484.0
Муниципальное образование «Шегарский район» 242.0
Муниципальное образование «Город Томск» 440.0
Муниципальное образование «ЗАТО Северск» 462.0
ВСЕГО  4004,0

14.20 – 14.30 22. 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».  
(2 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Томской области 

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

 
Настоящий Закон разработан в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», подпунктом 11 пункта 1 статьи 15, 
подпунктом 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок 
определения объема субвенций, выделяемых местным бюджетам из областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
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дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета для обеспечения государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования выделяются в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды. 

Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы муниципальных общеобразовательных 
учреждений за счет субвенции не финансируются. Субвенции выделяются из областного бюджета в 
соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Органы местного самоуправления осуществляют финансирование муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет средств субвенции в соответствии с методикой 
распределения средств субвенции между муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
утверждаемой Администрацией Томской области. 

14.30 – 14.40 23. NB О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О возмещении 
расходов на предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим, библиотечным и медицинским работникам 
образовательных учреждений, пенсионерам из числа 
педагогических работников, работающих (работавших) и 
проживающим в сельской местности и рабочих поселках на 
территории Томской области». (1 чтение) 
Эфтимович Людмила Евгеньевна, начальник Департамента 
социальной защиты населения Томской области 

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

 
Законом Томской области от 04.09.2006 года № 201-ОЗ внесены изменения в Закон Томской области от 
16.12.2004 года № 257-ОЗ «О возмещении расходов на предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим, библиотечным и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим 
и проживающим в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области», которым 
необоснованно расширен объем возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности и пенсионерам из их 
числа.  

Так статьей 2.1 названного закона предусмотрено возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, исходя из размера занимаемой 
площади и объемов потребленных услуг.  

Под коммунальными услугами согласно Жилищному кодексу Российской Федерации понимаются 
теплоснабжение, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение.  

Вместе с тем, в соответствии со статьей 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
педагогические работники образовательных учреждений пользуются правом на бесплатную жилую 
площадь с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа), на первоочередное предоставление жилой площади.  

Законодательными актами субъектов Российской Федерации определяются лишь размер, условия 
и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки.  

Увеличение объема мер социальной поддержки для названной категории граждан приведет к 
значительному увеличению расходов областного бюджета. Кроме того, такой подход социально не 
оправдан. В сельской местности проживают и работают специалисты иных отраслей бюджетной 
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сферы: медицинские, социальные, ветеринарные работники и работники культуры. Значительная 
разница в объемах предоставляемых мер социальной поддержки повлечет за собой усиление 
социальной напряженности.  

14.40 – 14.45 24. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Томской области». (1, 2 чтение) 
Эфтимович Людмила Евгеньевна, начальник Департамента 
социальной защиты населения Томской области 

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

 
Предлагаемый проект закона разработан в целях продления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на 2007 год, установленных отдельными законами Томской области. 

Законом «Об областном бюджете на 2007 год» на реализацию законов, в которые настоящим 
проектом вносятся изменения, предусмотрены следующие средства:  

1) Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»  953 009.0 тыс. руб.  

2) Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ «О социальной поддержке при оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории Томской области»  3 710.0 тыс. руб.  

3) Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 257-ОЗ «О возмещении расходов на 
предоставление мер социальной поддержки педагогическим, библиотечным и медицинским 
работникам образовательных учреждений, пенсионерам из числа педагогических работников, 
работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории 
Томской области»  44 737.0 тыс. руб.  

4) Закон Томской области от 20 января 2005 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 
общественном транспорте»  185 214.0 тыс. руб. 

5) Закон Томской области от 7 июня 2006 года № 118-ОЗ «О социальной поддержке учащихся и 
студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на 
территории Томской области, по оплате проезда»  1 982.0 тыс. руб.  

14.45 – 14.50 25. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
Закон Томской области «О налоге на имущество 
организаций». (1, 2 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента экономики 
Администрации Томской области 

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

 
Настоящий проект разработан на основании обращения руководителя Управления ФНС России по 
Томской области В.П.Бударева в связи с необходимостью уточнить порядок освобождения бюджетных 
учреждений, финансируемых за счет средств федерального бюджета от уплаты авансовых платежей 
по налогу на имущество организаций за первый квартал и первое полугодие 2006 года путем отмены 
обязательности исчисления авансовых платежей за эти периоды. 
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14.50 – 15.00 26. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Томской области «О ставках 
налога на игорный бизнес». (1, 2 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента экономики 
Администрации Томской области 

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

 
Законопроект разработан Администрацией области в связи с поручением согласительной комиссии по 
подготовке проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2007 год»: «Создать рабочую 
группу по изучению ситуации с возможностью повышения налоговых ставок по налогу на игорный 
бизнес на игровые столы».  

По результатам работы рабочей группы было принято решение об увеличении ставок и, учитывая 
уровень налоговой нагрузки на игорный бизнес в соседних регионах и обоснование, предоставленное 
ООО «Торговый дом «ТАК», предлагается установить ставки на игровые столы в размере 65 000 
рублей в месяц за один игровой стол. 

Действующие ставки по налогу на игорный бизнес в сибирских регионах: 

тыс. рублей в месяц 

Регион Алтайский 
край 

Тюменская 
область

Новосибирская 
область

Омская 
область

Красноярский 
край 

Кемеровская 
область

Дата вступления в 
силу 01.01.2006 01.12.2005 01.01.2006 01.01.2006 01.11.2005 01.01.2006

Игровые столы 90.0 60.0 125.0 80.0 80.0 100.0
Игровые 
автоматы 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Кассы 
тотализатора 40.0 36.0 125.0 75.0 30.0 100.0

Касса 
букмекерских 
контор 

40.0 36.0 125.0 75.0 35.0 100.0

Депутаты бюджетно-финансового комитета, рассмотрев законопроект и изучив ставки по налогу на 
игорный бизнес в соседних регионах, предложили увеличить ставку налога на игровые столы до 125000 
рублей в месяц за один игровой стол. 

15.00 – 15.10 27. О проекте закона Томской области «Об упрощенной 
системе налогообложения на основе патента на территории 
Томской области». (1 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента экономики 
Администрации Томской области 

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

 
Проект закона подготовлен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ в целях легализации 
доходов индивидуальных предпринимателей от видов деятельности  «Заготовка шкур и шерсти 
домашних животных», «Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением 
металлолома», «Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий», «Электромонтажные, строительно-
монтажные, сантехнические, сварочно-сантехнические работы», а также для упрощения 
предоставления налоговой отчетности и снижения налоговой нагрузки на индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности. 

Потенциально возможный годовой доход по указанным в проекте закона видам деятельности, 
применяемый для расчета стоимости патента на территории Томской области, рассчитан, исходя из 
данных, предоставленных Департаментом потребительского рынка Администрации Томской области и 
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Томским областным комитетом государственной статистики, с учетом дифференциации их по 
территориальному признаку.  

Годовая стоимость патента определяется в соответствии с Налоговым кодексом РФ путем 
применения ставки 6 % к величине потенциально возможного годового дохода по указанным в проекте 
закона видам деятельности. 

15.10 – 15.15 28. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об оплате труда работников 
областных государственных учреждений». (1, 2 чтение) 
Конькова Татьяна Феликсовна, начальник Управления социально-
трудовых отношений Администрации Томской области 

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

 
Настоящий законопроект подготовлен в связи с истечением 31 декабря 2006 года срока действия 
Закона Томской области от 29 декабря 2005 года № 234-ОЗ «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений» и приведением его в соответствие с Законом Томской области от 7 
февраля 2006 года № 17-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области». 

Реализация положений законопроекта будет осуществляться в пределах средств, 
предусматриваемых в областном бюджете на 2007 год на оплату труда работников областных 
государственных учреждений. 

Перерыв 15.15 – 15.30 

15.30 – 15.40 29. NB О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенции бюджету муниципального образования «Город 
Томск» на расселение ветхого и аварийного жилого фонда. 
(1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

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

 
Законопроект разработан в целях оказания муниципальному образованию «Город Томск» финансовой 
помощи в осуществлении мероприятий по расселению ветхого и аварийного жилого фонда в г. Томске.  

На решение данной проблемы из областного бюджета в 2006 году планируется выделить 12 млн. 
рублей. 
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15.40 – 15.45 30. О Законе Томской области «О предоставлении 
бюджету муниципального образования «Зырянский район» 
субвенций на реконструкцию здания детского сада под 
среднюю общеобразовательную школу в селе Высокое 
Зырянского района». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

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

 
Законопроект разработан в целях оказания муниципальному образованию «Зырянский район» 
финансовой помощи в организации предоставления среднего общего образования в с. Высокое 
Зырянского района. Глава Зырянского района обратился с просьбой о предоставлении 
соответствующей финансовой помощи, поскольку собственных средств на покрытие затрат на 
реконструкцию соответствующего здания недостаточно. 

На решение данной проблемы из областного бюджета в 2006 году планируется выделить 3 млн. 
рублей. 

15.45 – 15.50 31. О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенций бюджетам муниципальных образований 
«Первомайский район» и «Каргасокский район» на 
реконструкцию и ремонт спортивных залов». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

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

 
Законопроект разработан в целях оказания соответствующим муниципальным образованиям 
финансовой помощи в реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
районов по обеспечению условий для развития на территории муниципальных районов физической 
культуры и спорта. 

На данные цели из областного бюджета в 2006 году планируется выделить: бюджету 
муниципального образования «Первомайский район» – 10 500 тыс. рублей, бюджету муниципального 
образования «Каргасокский район» – 2 783.8 тыс. рублей. 

15.50 – 16.00 32. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О предоставлении бюджетам 
муниципальных районов, городских округов субвенций на 
возмещение расходов при установлении уровня оплаты 
населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в 
размере 90 процентов». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

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

 
Принятие Закона Томской области связано с низкой платежеспособностью населения, проживающего в 
муниципальных образованиях, а также во избежание социальной напряженности населения. 
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16.00 – 16.05 33. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
Закон Томской области «О системе исполнительных органов 
государственной власти Томской области и структуре 
Администрации Томской области». (1, 2 чтение)  
Чубик Петр Савельевич, заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области по кадровой политике 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 
Настоящий законопроект направлен на законодательное закрепление в системе иных исполнительных 
органов государственной власти Томской области двух новых департаментов: по вопросам семьи и 
детей, развития предпринимательства и реального сектора экономики. 

В настоящее время одной из основных проблем, препятствующих эффективному решению 
поставленной задачи, является слабая межведомственная координация, отсутствие единого органа 
исполнительной власти, курирующего вопросы семьи, материнства и детства. В связи с чем, 
законопроектом предлагается создание областного Департамента по вопросам семьи и детей – за счет 
перевода части штатных единиц из Департаментов образования и социальной защиты населения 
Администрации Томской области. Деятельность Департамента по вопросам семьи и детей обеспечит 
организацию взаимодействия органов исполнительной власти Томской области и органов местного 
самоуправления в сфере контроля за соблюдением прав детей и координацию функций опеки и 
попечительства на уровне субъекта Российской Федерации. 

В существующей редакции Закона Томской области от 07.02.2006 № 17-ОЗ “О системе 
исполнительных органов государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской 
области” Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики относится к 
структуре Администрации Томской области, законопроектом предлагается отнести его к разряду иных 
исполнительных органов государственной власти Томской области. 

16.05 – 16.15 34. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Томской области».  
(1, 2 чтение) 
Чубик Петр Савельевич, заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области по кадровой политике 

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

 
Настоящий проект закона разработан в целях реализации мер государственной поддержки кадрового 
обеспечения (комплектования профессионально подготовленными работниками) организаций 
агропромышленного комплекса, ветеринарии, культуры, образования, здравоохранения, в том числе 
областных бюджетных учреждений, находящихся в сельских и городских поселениях Томской области, 
а также в целях устранения противоречий в порядках предоставления этого вида государственной 
поддержки бюджетному законодательству Российской Федерации. 

Субсидии, предоставляемые в рамках кадрового обеспечения организаций, находящихся в 
сельских и городских поселениях Томской области, могут предоставляться в рамках Закона Томской 
области от 13.04.2006 № 75-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Томской области» для этого необходимо внести соответствующие изменения:  

– расширить понятие государственной поддержки сельскохозяйственного производства; 

– дополнить перечень субъектов государственной поддержки категорией – специалисты с высшим 
и средним профессиональным образованием. 

Указанные изменения устранят противоречия бюджетному законодательству и в целом позволят в 
рамках комплексного социально-экономического развития муниципальных образований укрепить 
кадровый состав и обеспечить специалистами организации, находящиеся в сельских и городских 
поселениях Томской области. 
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16.15 – 16.20 35. NB О проекте Закона Томской области «О 
распоряжении земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Город Томск». (1 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 
Настоящий законопроект подготовлен в соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, 
согласно которому распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселениях, являющихся административными центрами, столицами субъектов 
Российской Федерации, осуществляется органами местного самоуправления указанных поселений, 
если законами соответствующих субъектов Российской Федерации не установлено, что распоряжение 
такими земельными участками осуществляется исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

16.20 – 16.25 36. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области». 
(2 чтение)  
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 
Постановлением Государственной Думы Томской области от 28.09.2006 № 3497 было принято решение 
отложить рассмотрение настоящего законопроекта до вынесения решения Верховным Судом 
Российской Федерации по делу, касающемуся признания недействующими отдельных норм Закона 
Томской области “Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области”. В связи со вступившим в силу определением 
Верховного Суда указанный Закон приводится в соответствие с действующим законодательством. 
Кроме того, законопроект устанавливает административную ответственность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц за допущение нахождения несовершеннолетних 
в возрасте до 14 лет без родителей или лиц, их заменяющих, в ночное время в развлекательных 
заведениях: дискотеках, клубах, ресторанах, кафе, барах, игорных заведениях, помещениях 
оборудованных для предоставления услуг доступа к сети Интернет, услуг в сфере компьютерных игр и 
других. 

16.25 – 16.30 37. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О семеноводстве 
сельскохозяйственных растений в Томской области». 
(1, 2 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

 
Настоящий законопроект подготовлен в связи с экспертным заключением отдела по организации учета 
регионального и муниципального законодательства и взаимодействия с органами власти субъектов 
Российской Федерации в Томской области Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому Федеральному округу с целью приведения действующей редакции закона 
Томской области в соответствие с федеральным законодательством. 
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16.30 – 16.35 38. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства». (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  

 
Предлагаемые законопроектом изменения в Закон Томской области от 29 декабря 2005 года № 248-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства» в части наименования полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства связаны с приведением в соответствие положений 
Закона № 248-ОЗ и Закона Томской области от 13 апреля 2006 года № 75-ОЗ «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Томской области».  

Кроме того, законопроектом предлагаются формулы расчета поправочного коэффициента для 
определения объема субсидий на развитие и поддержку рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия (молока и молочной продукции).  

16.35 – 16.40 39. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О «Губернаторском 
квартале». (1 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

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

 
Настоящий законопроект рассматривается в пакете с проектом закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Томской области «О статусе областного центра Томской области». 

В соответствии с предлагаемыми изменениями управление «Губернаторским кварталом» будет 
осуществлять уполномоченный орган исполнительной власти Томской области, который будет 
выступать областным государственным заказчиком либо уполномоченное данным органом на 
размещение заказов областное государственное учреждение. Данному областному государственному 
заказчику для оплаты работ по государственным контрактам средства областного бюджета будут 
предоставляться в соответствии законом Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год. 

Дополнительных расходов областного бюджета принятие настоящих законопроектов не потребует. 
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16.40 – 16.45 40. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Томской области «О статусе 
областного центра Томской области». (1 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Томской области 

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

 

16.45 – 16.50 41. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О приватизации государственного 
имущества Томской области». (1, 2 чтение) 
Курченко Ольга Николаевна, и.о. начальника департамента по 
управлению государственной собственностью Томской области 

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

 
Законопроектом предлагается отнести к компетенции Администрации Томской области регулирование 
следующих вопросов: 

– установление порядка разработки и утверждения условий конкурса, порядок контроля за их 
исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий при продаже 
областного государственного имущества на конкурсе, 

– установление порядка организации продажи областного государственного имущества 
посредством публичного предложения. 

Также вносится изменение, уточняющее установленное настоящим законом определение 
денежных средств, полученных от продажи областного государственного имущества. 

16.50 – 17.00 42. О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование: 
- администрации Ленинского района города Томска; 
- военному комиссару Томской области генерал-майору 
В.Н.Попову; 
- Государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Сибирский 
государственный медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию». 
Курченко Ольга Николаевна, и.о. начальника департамента по 
управлению государственной собственностью Томской области 

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

 
Предоставление областного государственного имущества в безвозмездное пользование 
вышеуказанным ссудополучателям осуществляется в соответствии со статьями 4, 10 Закона Томской 
области от 12.01.2004 № 9-ОЗ «О предоставлении государственного имущества Томской области в 
аренду и безвозмездное пользование» и оформляется соответствующими постановлениями 
Государственной Думы Томской области. 
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17.00 – 17.05 43. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 29.06.2006 № 
3186 «О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование Арбитражному 
суду Томской области». 
Курченко Ольга Николаевна, и.о. начальника департамента по 
управлению государственной собственностью Томской области 

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

 
Проект постановления подготовлен с учетом предложений Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации по размещению Седьмого арбитражного апелляционного суда в городе Томске, а также на 
основании обращения в Государственную Думу Томской области председателя Седьмого 
арбитражного апелляционного суда В.О. Кребеля. 

Нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24, передаются в безвозмездное пользование сроком на пять лет с 01.12.2006, поскольку 
финансирование из федерального бюджета расходов на содержание указанных помещений, в том 
числе на оплату коммунальных услуг, планируется с указанной даты. 

17.05 – 17.15 44. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 60 Закона Томской области «О выборах 
депутатов Государственной Думы Томской области». (1, 2 
чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 
Настоящий законопроект предусматривает увеличение предельных размеров собственных средств 
избирательного объединения, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, за счет 
которых могут формироваться избирательные фонды избирательных объединений для проведения 
выборов по единому избирательному округу. 

Также предусматривается увеличение предельной суммы всех расходов из средств 
избирательного фонда избирательного объединения для проведения выборов по единому 
избирательному округу. В соответствии с проектом она не может превышать минимальный размер 
оплаты труда, установленный федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 
600 000 раз. 

17.15 – 17.20 45. NB Об утверждении Положения о порядке 
назначения наблюдателей по представлению общественных 
организаций на выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 
Настоящее Положение определяет порядок назначения Советом общественных инициатив при 
Государственной Думе Томской области наблюдателей по представлению общественных организаций 
на выборах депутатов Государственной Думы Томской области.  

Предполагается, что общественные организации, входящие в состав Совета, со дня начала 
соответствующей избирательной кампании организуют проведение собраний, на которых выдвигают 
кандидатуры наблюдателей на очередных выборах депутатов Государственной Думы Томской области 
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в количестве не более 3 наблюдателей на каждый избирательный участок с начала избирательной 
кампании. Принятые решения общественных организаций о выдвижении кандидатур направляются на 
имя Председателя Совета с приложением необходимых документов (сведения о месте работы и 
должности кандидатов, а также подтверждающих их личности). После обсуждения кандидатур Совет 
принимает решение о назначении наблюдателей путем утверждения общего списка наблюдателей, 
которое направляется в Избирательную комиссию Томской области. Общественные организации на 
основании решения Совета о назначении наблюдателей в установленном законодательством о 
выборах порядке направляют наблюдателей в соответствующие избирательные комиссии, выдавая им 
направления в соответствии с требованиями выборного законодательства. Направление 
подписывается уполномоченным Уставом общественной организации лицом и удостоверяется печатью 
общественной организации. 

17.20 – 17.30 46. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
статью 16 Закона Томской области «О наградах и почетном 
звании в Томской области». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 
Согласно статьям 6 (часть 1), 7 (часть 2) Закона Томской области “О наградах и почетном звании в 
Томской области” лица, награжденные Почетной грамотой Томской области, не ранее чем через два 
года после их награждения могут быть представлены к награждению знаком отличия "За заслуги перед 
Томской областью". Звание "Почетный гражданин Томской области" может быть присвоено лицам, 
награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", не ранее чем через три года 
после их награждения. 

Настоящий законопроект подготовлен в целях предоставления возможности представления к 
награждению знаком отличия “За заслуги перед Томской областью” и к присвоению звания “Почетный 
гражданин Томской области” без соблюдения требований указанных статей лиц, имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Томской областью и Российской Федерацией.  

Также представленным законопроектом предлагается исключить норму закона о предельном 
количестве присуждаемых наград в течение одного года. 

17.30 – 17.40 47. О Законах Томской области: 
«О награждении Коваль Н.Е. знаком отличия «За заслуги 
перед Томской областью»; 
«О награждении Музалева В.Н. знаком отличия «За заслуги 
перед Томской областью»; 
«О награждении Петракова В.Ю. знаком отличия «За заслуги 
перед Томской областью»; 
«О награждении Погребняка П.В. знаком отличия «За заслуги 
перед Томской областью»; 
«О награждении Угольникова В.Е. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью». 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель Государственной Думы 
Томской области 

 
Для награждения знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» представлены: 

КОВАЛЬ НАДЕЖДА ЕФИМОВНА, ветеран нефтегазовой отрасли Томской области, за 
значительный вклад в развитие нефтегазового комплекса Томской области, многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.  

МУЗАЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, директор Мостотряда № 101 Томского филиала открытого 
акционерного общества “Сибмост”, за заслуги в области отечественного мостостроения, многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.  
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ПЕТРАКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, главный тренер футбольного клуба “Томь”, за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта Томской области, высокий профессионализм и эффективное 
руководство футбольной командой “Томь”. 

ПОГРЕБНЯК ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, игрок футбольного клуба “Томь”, за заслуги в развитии 
физической культуры и спорта Томской области, выдающиеся спортивные достижения.  

УГОЛЬНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ, директор автономной некоммерческой организации “Дом 
культуры имени Н. Островского”, за большой вклад в развитие культуры Томской области, 
многолетнюю плодотворную творческую деятельность. 

17.40 – 17.50 48. О Законах Томской области: 
«О награждении Голикова В. И. Почетной грамотой Томской 
области»; 
«О награждении Игнатова Г.И. Почетной грамотой Томской 
области»; 
«О награждении Кима А.Ч. Почетной грамотой Томской 
области»; 
«О награждении Соболь Н.А. Почетной грамотой Томской 
области». 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель Государственной Думы 
Томской области 

 
Для награждения Почетной грамотой Томской области представлены: 

ГОЛИКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, начальник факультета военного обучения государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования “Томский государственный 
университет”, полковник, за большой вклад в дело подготовки офицеров запаса для Вооруженных Сил 
Российской Федерации, высокий профессионализм, достигнутые успехи в службе. 

ИГНАТОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
ветеран труда, за значительный вклад в развитие культуры Томской области, плодотворную 
деятельность в области краеведения, публицистики и поэзии.  

КИМ АЛЕКСАНДР ЧЕРХЕЕВИЧ, директор общества с ограниченной ответственностью “Стройгаз”, 
за большой вклад в строительство объектов газификации Томской области, высокий профессионализм, 
внедрение в производство прогрессивных технологий. 

СОБОЛЬ НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, заместитель директора по экономике областного 
государственного учреждения “Управление автомобильных дорог Томской области”, за особый вклад в 
социально-экономическое развитие Томской области, многолетний добросовестный труд.  
 

17.50 – 18.05 49. О Законах Томской области: 
О награждении Владыки Ростислава Архиепископа Томского 
и Асиновского нагрудным знаком Томской области 
«Милосердие и благотворительность; 
О награждении Алексеева М.Н. нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и благотворительность; 
О награждении Сергеенко Г.Н. нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и благотворительность; 
О награждении Сидоренко Л.А. нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и благотворительность; 
О награждении Сокольникова В.Л. нагрудным знаком 
Томской области «Милосердие и благотворительность; 
О награждении Сокольниковой Т.Н. нагрудным знаком 
Томской области «Милосердие и благотворительность; 
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О награждении Джорджа Генри Бригмана нагрудным знаком 
Томской области «Милосердие и благотворительность; 
О награждении Мелиссы Уилкинс-Бригман нагрудным знаком 
Томской области «Милосердие и благотворительность; 
О награждении Алана Миллера нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и благотворительность. 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

 
Для награждения знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» представлены: 

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ, председатель профсоюзного комитета управления 
автомобильного транспорта «Сибирского химического комбината», за активную благотворительную 
деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи детям-сиротам и детям с 
ограниченными возможностями.  

БРИГМАН ДЖОРДЖ ГЕНРИ, миссионер штата Техас США, за активную благотворительную 
деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи образовательным и медицинским 
учреждениям Томской области. 

МИЛЛЕР АЛАН, миссионер, бизнесмен г. Хьюстон штат Техас США, за активную 
благотворительную деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи 
образовательным и медицинским учреждениям Томской области. 

РОСТИСЛАВ ВЛАДЫКА, АРХИЕПИСКОП ТОМСКИЙ И АСИНОВСКИЙ, за возрождение духовных 
традиций, деятельность, направленную на укрепление нравственных основ общества и согласия между 
народами разных национальностей. 

СЕРГЕЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, директор АОЗТ «Дубровское», за активную 
благотворительную деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи детям-сиротам и 
детям с ограниченными возможностями. 

СИДОРЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА, председатель Лоскутовской первичной организации ТРО 
ОО «Всероссийское общество инвалидов», за активную благотворительную деятельность, 
направленную на оказание безвозмездной помощи гражданам с ограниченными возможностями. 

СОКОЛЬНИКОВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ, Генеральный директор ООО «Межрегиональное 
Объединение Аргумент», за активную благотворительную деятельность, направленную на оказание 
безвозмездной помощи детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. 

СОКОЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, директор по маркетингу ООО «Межрегиональное 
Объединение Аргумент», за активную благотворительную деятельность, направленную на оказание 
безвозмездной помощи детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. 

УИЛКИНС-БРИГМАН МЕЛИССА, миссионер, руководитель Томских программ штата Техас США, за 
активную благотворительную деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи 
образовательным и медицинским учреждениям Томской области. 

18.05 – 18.20 50. 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: 

АНТИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, полковник внутренней службы, начальник отдела 
Государственной фельдъегерской связи в городе Томске – за большой личный вклад в организацию 
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деятельности по гарантированной и оперативной доставке служебной корреспонденции особой 
важности и в связи с 210-й годовщиной со дня образования Российской фельдъегерской связи. 

ГОЛОВАНОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, главный инженер ЗАО «Карьероуправление», за большой 
личный вклад в развитие строительного комплекса Томской области, многолетний добросовестный 
труд. 

ГОРДИЕНКО АННА МИХАЙЛОВНА, учитель русского языка и литературы муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Томска, за 
многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм в деле обучения и воспитания молодежи. 

ДАНИЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, доцент кафедры общей физической подготовки факультета 
физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета, за 
многолетний добросовестный труд, высокопрофессиональную подготовку специалистов в сфере 
физической культуры и спорта.  

ДЕДЕНЕВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА, член Президиума Кировского совета ветеранов города 
Томска, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие ветеранского 
движения.  

ДРОБЫШЕВСКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, художественный руководитель театра фольклора 
«Разноцветье», за многолетнюю просветительскую деятельность по сохранению духовного и 
культурного наследия сибирских народов, большой личный вклад в развитие фольклорного движения в 
Томской области.  

ЗУБКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, член президиума Кировского районного совета 
ветеранов города Томска, за активную общественную работу по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.  

КАТЫНСУС ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, футболист НП ФК «Томь», за большой вклад в развитие 
футбола и высокие спортивные достижения.  

КЛИМОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, футболист НП ФК «Томь», за большой вклад в развитие 
футбола и высокие спортивные достижения.  

КЛИМОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, мастер Чаинского района электросетей филиала «Северные 
электрические сети» ОАО «Томская распределительная компания», за большой личный вклад в 
развитие энергетического комплекса Томской области, многолетний добросовестный труд. 

КОЛЛЕКТИВ АНКО «ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО» ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРСК ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, за профессионализм и высокое служение искусству, большую просветительскую работу. 

КОЛЛЕКТИВ ЗАО «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ», за большой вклад в развитие строительного 
комплекса Томской области и в связи с 90-летним юбилеем. 

КОЛЛЕКТИВ КЛИНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ФАРМАКОЛОГИИ ТНЦ СО РАМН, за большой вклад в развитие системы здравоохранения 
Томской области, высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 20-
летним юбилеем предприятия. 

КОЛЛЕКТИВ НАРОДНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ 
КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (режиссер Меркулова И.Н.), за профессионализм и 
высокое служение театральному искусству, большую просветительскую работу.  

КРЕЧМЕР ИРИНА ПЕТРОВНА, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран 
телевидения и радиовещания Государственной телевизионной радиовещательной компании “Томск”. 

КРИВОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, старший научный сотрудник ОСП «Сибирский физико-
технический институт Томского государственного университета», за многолетнюю плодотворную 
работу, существенный вклад в развитие Сибирского физико-технического института и в связи с 90-
летием со дня рождения.  

КУЛЬЧИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, футболист НП ФК «Томь», за большой вклад в развитие 
футбола и высокие спортивные достижения.  

МЕЛЬНИЧЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, заслуженный работник культуры РСФСР, за большой 
вклад в развитие музыкальной культуры в Томской области.  
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ПАК РОМАН ТХЯИРОВИЧ, технический директор Тепловых сетей ОАО «Томскэнерго», за большой 
личный вклад в развитие энергетического комплекса Томской области, многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм. 

ПАРЕЙКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, футболист НП ФК «Томь», за большой вклад в развитие 
футбола и высокие спортивные достижения.  

ПЛЕХАНОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ, доктор биологических наук, профессор кафедры 
природопользования геолого-географического факультета Томского государственного университета, за 
многолетнюю плодотворную работу, существенный вклад в развитие Томского государственного 
университета.  

СИВОЛОВ ГЕННАДИЙ ЕФРЕМОВИЧ, директор ОАО «Северский Водоканал», за многолетний 
добросовестный труд. 

СКОБЛЯКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, футболист НП ФК «Томь», за большой вклад в развитие 
футбола и высокие спортивные достижения.  

ЧЕРЕВКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мастер спорта России международного класса по 
подводному спорту, многократный чемпион и рекордсмен Мира, за большой вклад в развитие спорта в 
Томской области и выдающиеся спортивные достижения.  

18.20 – 18.30 51. О подведении итогов областного молодежного 
конкурса работ на тему: «Если бы я был депутатом…». 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

18.30 – 18.40 52. 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  

18.40 53. Разное. 
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