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11.00 – 11.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

11.15 – 11.20 
1. NB О председателе Контрольной палаты 
Государственной Думы Томской области. 
Мальцев Борис Алексеевич,  
Председатель Государственной Думы Томской области 

Предлагается утвердить кандидатуру Никитенко Сергея 
Николаевича. 

С.Н. Никитенко окончил с отличием в 1971 году Хабаровский 
институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1974 года работал в 
машиностроительной отрасли города Томска: заместителем главного 
механика, заместителем директора Томского завода режущих 
инструментов, заместителем директора Томского электромеханического 
завода, с января 1989 года назначен директором Томского завода 
режущих инструментов, ОАО «Томский инструмент». 

Сергей Николаевич возглавлял Межотраслевое производственное 
объединение промышленных предприятий г. Томска, участвовал в 
становлении и развитии Ассоциации товаропроизводителей Томской 
области. 

За заслуги в области машиностроения и многолетний 
добросовестный труд в 1992 году Никитенко Сергею Николаевичу 
присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации». 
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Никитенко С.Н. принимал активное участие в законотворческой 
деятельности Государственной Думы Томской области, являясь депутатом 
второго созыва (1997-2001). 

21 февраля 2002 года Государственная Дума Томской области 
оказала высокое доверие Сергею Николаевичу Никитенко, избрав его 
председателем созданной Думой Контрольной палаты. 

Под руководством С.Н.Никитенко разработана необходимая 
нормативно-правовая база по обеспечению деятельности Контрольной 
палаты Государственной Думы Томской области. За пять лет работы 
Контрольной палаты проведено 112 контрольных мероприятий, в 
результате которых не только выявлены факты нецелевого, 
неправомерного использования бюджетных средств и областной 
собственности, но и обеспечен возврат средств в бюджет. По итогам 
проверок и экспертно-аналитической работы внесены действенные 
предложения в Государственную Думу Томской области по 
совершенствованию бюджетного процесса и управления областной 
собственностью. 

Благодаря личному вкладу и организаторским способностям С.Н. 
Никитенко на территории Томской области создана эффективная система 
государственного финансового контроля за формированием и 
расходованием средств областного бюджета, использованием 
государственной собственности Томской области, происходит укрепление 
финансовой дисциплины. 

11.20 – 11.30 
2. О назначении на должности мировых судей 
судебных участков судебных районов Томской 
области. 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

В соответствии с Законом Томской области «О мировых судьях в 
Томской области» в Государственную Думу Томской области Томским 
областным судом для назначения на должности мировых судей судебных 
участков представлены соответственно: 

на пятилетний срок полномочий: 

Баталин Константин Сергеевич, и.о. мирового судьи – 
Кожевниковского судебного района Томской области; 

на трехлетний срок полномочий: 
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Васильковская Оксана Витальевна, заместитель начальника 
контрольно-методического отдела Следственного управления при УВД 
Томской области – № 2 Октябрьского судебного района города Томска; 

Сафонова Оксана Валериевна, старший помощник прокурора 
Кировского района прокуратуры Томской области. – № 2 Советского 
судебного района города Томска; 

11.30 – 11.40 
3. О назначении представителей 
общественности в квалификационной коллегии 
судей Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

В связи с истечением срока полномочий квалификационной 
коллегии судей, сформированной в марте 2005 года, Государственная 
Дума Томской области должна назначить семь представителей 
общественности в новый состав квалификационной коллегии судей (в 
соответствии с действующим законодательством квалификационная 
коллегия формируется из 20 членов – 12 судей, 7 представителей 
общественности и представитель Президента Российской Федерации) на 
срок полномочий 2 года). 

С соблюдением требований действующего законодательства для 
назначения представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Томской области на новый срок ее полномочий в Думу 
представлены документы от следующих претендентов: 
№ 
№  
п/п 

Ф.И.О. , дата рождения,  
место жительства 
кандидата, входящий 
номер регистрации 
документов 

Резюме 

1. ФРОЛОВ 
Николай Иванович 
06.11.38 г.р. 
проживает в г. Томске 
Вх. от 01.03.2007 № 
911/1124�7 

1. Юридический стаж с 1971 г. 
2. Представлен Федерацией 
профсоюзных организаций Томской 
области (постановление Президиума 
от 22.02.2007 № 2�10). 
3. В настоящее время – зав. 
правовым отделом – главный 
правовой инспектор труда 
Федерации профсоюзных 
организаций Томской области. 

2. НЕБЕРА 
Александр Васильевич 
10.06.52 г.р. 
проживает в г. Томске 

1. Юридический стаж с 1978 г. 
2. Представляется Советом 
ветеранов Управления ФСБ по 
Томской области (выписка из 
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№ 
№  
п/п 

Ф.И.О. , дата рождения,  
место жительства 
кандидата, входящий 
номер регистрации 
документов 

Резюме 

Вх. от 30.03.2007 № 101/Г�
1304�7 

протокола заседания от 29.03.2007). 
3. В настоящее время – заместитель 
директора Управления безопасности 
«ОАО «Томсктрансгаз». 

3. КОРОТАЕВА 
София Александровна 
22.07.36 г.р. 
проживает в г. Томске 
Вх. от 02.04.2007 № 
1465/1232�7 

1. Юридический стаж с 1959 г. 
2. Представляется Советом 
ветеранов войны и труда 
Октябрьского района г. Томска 
(выписка из протокола заседания 
президиума от 27.03.2007 № 5). 
3. В настоящее время – помощник 
депутата Государственной Думы 
Томской области.  

4. ЕВТУШЕНКО 
Ольга Михайловна 
4.01.51 г.р., 
проживает в ЗАТО Северск 
Вх. от 12.04.2007 № 
1678/1402�7 

1. Юридический стаж с 1969 г 
2. Представляется профкомом ООО 
«Томскнефтехим» (решение от 
09.04.2007 № 12). 
3. В настоящее время – начальник 
отдела кадров ООО «НИОСТ». 

5. ПУЧКОВ 
Игорь Валентинович 
09.10. 63 
Проживает в п.Лоскутово 
Томского района 
Вх. от 02.04.2007 № 
1481/1211�7 

1. Юридический стаж с 1992 г. 
2. Представлен Томским обкомом 
КПРФ (выписка из протокола бюро 
от 26.03.2007). 
3. В настоящее время – начальник 
отдела кадров ОГУК «Томская 
областная филармония». 

6. ЗУЕВ 
Виталий Михайлович 
проживает в г. Томске 
Вх. от 04.04.2007 № 106/Г�
1304�7 

1. Юридический стаж с 1967 г. 
2. Представлен Томской 
региональной общественной 
организацией «Ассоциация юристов» 
(выписка из протокола заседания 
правления от 29.03.2007 № 2); 
Ученым Советом Юридического 
института ТГУ (выписка из протокола 
от 29.03.2007 № 7). 
3. В настоящее время – заведующий 
кафедрой финансового права 
юридического института ТГУ 
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11.40 – 11.50 

4. NB О Законе Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы «Дети 
Томской области» на 2007-2010 годы». (2 чтение) 
Эфтимович Людмила Евгеньевна,  
начальник Департамента по вопросам семьи и детей  
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

В Томской области около 20 тысяч детей (10 % от общего числа 
детей), в том числе 7387 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 3937 детей-инвалидов, а также более 4000 детей, 
находящихся в социально опасном положении, нуждаются в 
первоочередном порядке в социальной реабилитации и адаптации, 
интеграции в семью и общество. 

Программа «Дети Томской области» на 2007-2010 годы» призвана 
обеспечить качественный комплексный подход к созданию благоприятных 
условий для улучшения жизнедеятельности и здоровья детей, решению 
проблем неблагополучия семей с детьми. 

Программа состоит из трех подпрограмм: «Здоровое поколение»; 
«Одаренные дети»; «Дети и семья». 

Новизна рассматриваемой Программы, в отличие от предыдущей, 
состоит в следующем: 

– ориентированность как на поддержку и развитие детей, так и на 
профилактику семейного неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; 

– использование современных технологий и инноваций при решении 
проблем семей с детьми; 

– направленность мероприятий Программы на достижение 
измеряемых результатов, оцениваемых целевыми показателями и 
индикаторами; 

– внедрение рыночных механизмов в систему оказания социальных 
услуг детям и семьям. 

Затраты на реализацию Программы за счет всех источников 
финансирования составляют 119.84 млн рублей, из них – за счет средств 
федерального бюджета – 28.896 млн рублей, областного бюджета – 
61.064 млн рублей, местных бюджетов – 4.96 млн рублей, внебюджетных 
источников – 24.92 млн рублей. 
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Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 
областного бюджета в 2007 году составит 9.3 млн рублей. 

11.50 – 12.00 
5. NB О Законе Томской области «О 
единовременной денежной выплате инвалидам 
Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим на 
территории Томской области». (1, 2 чтение) 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Законопроект разработан по инициативе Председателя 
Государственной Думы Томской области Б.А.Мальцева и направлен на 
установление разовой денежной выплаты инвалидам Великой 
Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов накануне празднования Дня Победы в размере 500 рублей 

12.00 – 12.25 
6. NB О проекте Концепции демографического 
развития Томской области до 2010 года. 
Мозголин Борис Сергеевич,  
начальник Департамента экономики Администрации  
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Концепция демографического развития Томской области 
представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере 
регулирования демографических процессов и должна служить ориентиром 
для органов государственной власти, а также для органов местного 
самоуправления при решении вопросов демографической политики (мер 
по стимулированию рождаемости, оказания поддержки семье, здоровья, 
продолжительности жизни, миграции и иных аспектов развития). 

Концепция демографического развития Томской области 
определяет цели, задачи и приоритетные направления формирования и 
реализации демографической политики на территории региона. 
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12.25 – 12.30 
7. NB 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 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Средства областного бюджета, предусмотренные в 2007-2008 годах 
Департаменту по молодежной политики, физической культуре и спорту 
Томской области по разделу функциональной классификации 0115 
«Другие общегосударственные вопросы» на реализацию программного 
мероприятия под № 34 «Стадион «Темп», стрелковый тир в «Лагерном 
саду», комплекс трамплинов, с/к «Юность», л/б «Метелица», УСЦ (пр. 
Ленина, 207), с/к «Победа» в г. Томске», необходимо перераспределить на 
Администрацию г. Томска по разделу 1101 «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней» в качестве субвенции муниципальному 
образованию «Город Томск». Все спортивные объекты, включенные в 
программное мероприятие № 34, находятся в собственности 
муниципального образования «Город Томск», поэтому исполнение данного 
мероприятия возлагается на Администрацию г. Томска. 

На совещании «Большой Томск» под руководством Губернатора 
области 10.02.2007 принято решение приступить к реализации 
мероприятий по строительству гребного канала на Сенной Курье. 
Соответствующее поручение дано Администрации г. Томска. Спортивное 
сооружение необходимо подготовить до июня 2008 года для проведения 
мероприятий, запланированных Федерацией гребного спорта России по 
акклиматизации спортсменов – членов сборной команды Российской 
Федерации по академической гребле в целях успешного выступления на 
Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Гребная база, расположенная на 
Сенной Курье по результатам обследования различных водных акваторий 
Российской Федерации признана наиболее подходящим объектом для 
использования сборной командой России на заключительном этапе 
подготовки к Олимпийским играм.  

Для выполнения поставленной задачи по подготовке спортивного 
сооружения необходимо в оперативном порядке разработать проектно-
сметную документацию на строительство гребного канала. В этих целях 
предлагается включить объект в программу, расширить список 
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муниципальных спортивных сооружений в вышеупомянутом программном 
мероприятии под № 34 объектом «Гребной канал на Сенной Курье». 
Выполнить проектно-изыскательские работы предполагается в рамках 
утвержденного на 2007 год объема финансирования на мероприятие № 
34. 

Внесение изменений в программу производится в рамках 
выделенных областных программных средств. 

12.30 – 12.35 
8. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия 
немедицинскому употреблению наркотиков и их 
незаконному обороту на 2006-2007 годы». 
(1, 2 чтение) 
Альбах Александр Андреевич,  
председатель Комитета общественной безопасности 
Администрации Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Представленный законопроект предусматривает 
перераспределение финансовых средств областной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту на 2006-2007 годы» в сумме 430 
тысяч рублей, предусмотренных в 2007 году на мероприятие, указанное в 
пункте 2.2 «Реализация областного проекта «Автобус профилактики. 
Работаем для будущего!» для проведения выездных превентивных 
мероприятий в муниципальных образованиях области», на мероприятие, 
предусмотренное пунктом 5 «Материально-техническое укрепление 
подразделений по профилактике и борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков». 

Указанные средства будут направлены на материально-техническое 
укрепление наркологической службы г. Стрежевого. 

Необходимость такого перераспределения обусловлена 
следующим. 

В ходе работы специалистов Томского областного наркологического 
диспансера в г. Стрежевом проведена экспертная оценка работы 
наркологической службы. Выявлена настоятельная потребность в 
укреплении материальной базы наркослужбы Центральной городской 
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больницы. Это обусловлено острой эпидемиологической обстановкой по 
наркозаболеваниям в г. Стрежевом. 

В 2006 году 4.8 % населения города Стрежевого состоит под 
наблюдением у психиатра-нарколога. Структура этого контингента: 
больных алкоголизмом – 72.7 % из них на алкогольные психозы 
приходится 1.0 %; наркомания – 22.2 %; злоупотребление алкоголем – 4.1 
%; употребляющие наркотические вещества – 0.8 %, больных 
токсикоманиями – 0.2 %. 

По состоянию на 2005 год город Стрежевой – самый 
неблагополучный в плане распространенности наркоманий: среди 
населения города самые высокие показатели болезненности и 
заболеваемости наркоманиями в Томской области (106.9 и 23.3 на 10 
тысяч населения). Город Стрежевой является единственным 
муниципальным образованием в области среди районов области, 
имеющим наркологический стационар (20 коек.). 

Указанные обстоятельства, а также удаленность от областного 
центра, в силу чего больные могут получить высококвалифицированную 
стационарную помощь нарколога только воспользовавшись авиационным 
транспортом (при этом стоимость билета в один конец составляет около 4 
тысяч рублей), диктует необходимость существенного укрепления 
материальной базы наркологического отделения в городе Стрежевом, 
создание реабилитационного амбулаторного звена наркологической 
службы. 

Оснащением первой очереди должны стать: электроэнцефалограф, 
кардиограф переносной, аппарат УФО крови, аппараты «Электросон» – 2 
шт., оргтехника, комплекты методик психологической диагностики, всего на 
сумму 430 тысяч рублей. 
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12.35 – 12.40 
9. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О 
предоставлении субвенций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг».  
(1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович,  
начальник Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Принятие Закона связано с необходимостью предоставления 
дополнительных мер социальной защиты малообеспеченным категориям 
граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за сентябрь-
декабрь 2006 года. 

В связи с начислением гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг с 1 сентября 2006 года по 
региональным стандартам стоимости ЖКУ у значительной части 
населения произошло снижение размеров субсидий по сравнению с 
объемами субсидий, начисляемыми по правилам, действовавшим до 1 
сентября. В целях усиления социальной защищенности 
малообеспеченных категорий граждан указанным законопроектом 
предлагается произвести перерасчет размеров субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, начисленных и предоставленных 
гражданам за период с 1 сентября по 31 декабря 2006 года, по правилам, 
действовавшим до 1 сентября. Ожидаемые дополнительные расходы в 
связи с указанным перерасчетом составят около 16 000 тыс. рублей. 

 

Обед 12.40 – 14.00 
 
13.00 – 13.30 

NB Пресс-конференция Председателя 
Государственной Думы Томской области  
Б.А. Мальцева для СМИ,  
аккредитованных при Думе. 
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14.00 – 14.15 

10. NB  «Час Губернатора»: 
Информация о выполнении областной целевой 
программы «Питьевая вода Томской области» и 
реализации программы газификации населенных 
пунктов Томской области. 
Гусев Александр Витальевич,  
начальник Департамента строительства и архитектуры  
Томской области 

14.15 – 14.35 
11. Об информации об исполнении бюджета 
Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за первый квартал 2007 
года. 
Копасов Евгений Анатольевич,  
исполнительный директор Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Отчет сформирован на основании данных о кассовом исполнении 
бюджета за первый квартал 2007 года. 

Остаток средств на 1 января 2007 на счетах составил 67 229.4 тысяч 
рублей. 

Доходы бюджета Фонда за первый квартал 2007 года составили 
838 875.3 тысяч рублей (30.7 % от годового планового задания или 
117.3 % от плана 1 квартала). 

Расходы бюджета Фонда составили 884 860.0 тысяч рублей (32.4 % 
от годового планового задания или 123.7 % от планового объема 
1 квартала). 

Остаток средств на счетах на конец отчетного периода составил 
21 244.7 тысяч рублей, в том числе по средствам на финансирование 
областной программы ОМС – 18 906.1 тысяч рублей. 



 

12 

14.35 – 14.40 
12. NB Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е. Фрадкову. 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

В Томской области, как и в большинстве субъектов Российской 
Федерации, сложилась крайне неблагополучная ситуация по обеспечению 
необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача 
(фельдшера) граждан, имеющих право на получение государственной 
помощи в виде набора социальных услуг. Основной причиной 
сложившейся ситуации является сокращение объема финансирования из 
федерального бюджета. 

Правом на предоставление государственной помощи в рамках 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами на территории 
Томской области обладают свыше 50 тысяч человек. 

Лимиты финансирования на 2007 год определены исходя из 
норматива финансовых затрат на одного льготника в размере 378.75 руб. 
в месяц, что для Томской области составило 228 440 млн. руб. в год, при 
этом реальная потребность области только по социально-значимым 
заболеваниям составляет 399 млн. руб. Это привело к тому, что за первый 
квартал 2007 года медикаментов отпущено на сумму кратно 
превышающую полугодовой объем финансирования, а количество 
рецептов на отложенном спросе составляет более 7 тысяч. Долг 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования перед 
территориальным фондом ОМС Томской области по реализации 
программы дополнительного лекарственного обеспечения за период 2006 
года и первый квартал 2007 года превышает 430 млн. руб. 

Таким образом, при существующем объеме выписки медикаментов 
по рецептам врачей и отсутствии дополнительного финансирования 
программы дополнительного лекарственного обеспечения денежные 
средства на реализацию программы в 2007 году закончатся еще в первом 
квартале текущего года. 

Дестабилизируют систему дополнительной медицинской помощи и 
частые изменения перечня лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан, которые зачастую 
серьезно ограничивают возможность работников здравоохранения в 
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выписке лекарственных препаратов, что в свою очередь приводит к росту 
недовольства граждан. 

В целях предотвращения социальной напряженности и улучшения 
лекарственного обеспечения граждан депутаты Государственной Думы 
Томской области предлагают: 

1. Увеличить объем финансирования дополнительного 
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии 
с реальными потребностями регионов. 

2. Принять срочные меры по погашению задолженности в 2006 году. 

3. Рассмотреть вопрос об ужесточении мер ответственности 
участников программы дополнительного лекарственного обеспечения. 

4. Вывести из федеральной программы дополнительного 
лекарственного обеспечения дорогостоящие препараты, предназначенные 
для лечения больных онкологическими заболеваниями, гемофилией, 
муковисцидозом, рассеянным склерозом, инсулинозависимым сахарным 
диабетом и т.д. и обеспечивать субъекты Российской Федерации 
указанными препаратами на основании данных персонифицированного 
учета по целевым федеральным закупкам. 

5. Изменить перечень лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи. 

14.40 – 14.50 
13. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О бюджете 
Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2007 год».  
(1, 2 чтение) 
Копасов Евгений Анатольевич,  
исполнительный директор Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Внесение изменений в Закон Томской области от 07.11.2006 № 250-
ОЗ «О бюджете Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2007 год» обусловлено следующими 
причинами: 

1) включением в доходную часть бюджета новых видов доходов, 
поступающих из бюджета Федерального фонда ОМС в целях реализации 
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на территории Томской области приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения и мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами во 
исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» (в редакции Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ); 

2) уточнением доходов из бюджета ФОМС на выполнение 
территориальной программы ОМС; 

3) необходимостью соответствующего уточнения расходов бюджета. 

В результате внесения изменений объем доходов бюджета Томского 
территориального фонда ОМС увеличен на 304 820.9 тысяч рублей, объем 
расходов – на 367 600.5 тысяч рублей. 

Планируемый остаток средств на начало года увеличен на 62 779.6 
тысяч рублей в соответствии с итогами исполнения бюджета Фонда за 
2006 год. Уточненный размер остатка средств на начало 2007 года 
составит 67 229.4 тысяч рублей всего, в том числе: 61 960.7 – остаток 
средств на финансирование территориальной программы ОМС, 2 931.2 – 
остаток средств на финансовое обеспечение дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой работниками участковой службы, 
включенными в Федеральный регистр, 2 337.5 – остаток средств на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан. 

Кроме того, данным законопроектом предусматривается внесение 
уточнения в содержание пункта № 1 Приложения 4 к Закону о бюджете 
Фонда на 2007 год в части норматива численности прикрепленного 
населения для врача общей практики в размере 1 500 человек (вместо -1 
700) и для семейного врача – в размере 1 200 человек (вместо -1 700). 
Изменения вносятся по предложению Департамента здравоохранения 
Томской области и на основании приказа Минздрава России от 21.03.2003 
№ 112 «О штатных нормативах центра, отделения общей врачебной 
(семейной) практики». 
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14.50 – 14.55 
14. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
29.09.2005 № 2457 «О составе Правления Томского 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования». 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

В связи с прекращением депутатских полномочий депутата 
Государственной Думы Томской области третьего созыва Емельянова А.М. 
и признанием полномочий депутатов Думы четвертого созыва вносятся 
изменения в состав Правления Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования. Предлагается с мая 2007 года 
включить в состав Правления ТТ ФОМС следующих депутатов: Шамина 
Г.А. Чернышева И.Н. и Акатаева Ч.М. 

14.55 – 15.10 
15. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об областном 
бюджете на 2007 год». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович,  
начальник Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Доходы и расходы областного бюджета увеличены в одинаковой 
сумме 404 407.1 тыс. рублей, без изменения дефицита. 

Внесение поправок обусловлено: 

Увеличением доходов областного бюджета: 

- в связи с уточнением объемов финансовой помощи из 
федерального бюджета в сумме 378 915.3 тыс. рублей; 

- увеличением налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета по сальдо в сумме 25 491.8 тыс. рублей. 

Необходимостью финансирования расходов областного бюджета: 

- за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 378 915.3 
тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета в сумме 85 720.2 тыс. рублей 
(за счет дополнительных доходов в сумме 25 491.8 тыс. рублей и экономии 
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по расходам на обслуживание государственного долга в сумме 60 228.4 
тыс. рублей), в том числе: 

по разделу 0400 «Национальная экономика» 

- 7 451 тыс. рублей на выплату разницы по фонду оплаты труда с 
начислениями Департаменту государственной службы занятости 
населения Томской области в соответствии с Законом Томской области от 
09.12.2005 года № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе в 
Томской области»;  

- 586.0 тыс. рублей на выплату районного коэффициента к 
заработной плате работникам ОГУ «Центр занятости населения 
Александровского района» и ОГУ «Центр занятости населения г. 
Стрежевой» в целях реализации Закона Томской области от 14.05.2005 г. 
№ 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях за счет средств областного 
бюджета для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам 
Крайнего севера»; 

- 428.7 тыс. рублей – направление неиспользованных остатков 
средств субсидий федерального бюджета прошлых лет на расходы 
областного бюджета соответственно целям предоставления. 

По разделу 1100 «Межбюджетные трансферты» 

- 40 873.5 тыс. рублей – субвенции на частичную оплату стоимости 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Томской области из малоимущих семей, в связи с принятием 
Закона Томской области от 11.01.2007 г. № 12-ОЗ «О предоставлении 
бюджетам муниципальных районов, городских округов субвенций на 
частичную оплату стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Томской области из малоимущих 
семей»; 

- 36 381 тыс. рублей – субвенции на организацию физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства, в связи с 
принятием Закона Томской области от 13.12.2006 г. № 314-ОЗ «О 
предоставлении субвенций местным бюджетам на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства». 

С учетом поправок доходы областного бюджета составят 21 293 
543.8 тыс. рублей, расходы 22 303 891.2 тыс. рублей, дефицит областного 
бюджета 1 010 347.4 тыс. рублей или 5.78 % к доходам областного 
бюджета без учёта финансовой помощи из федерального бюджета. 
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Доходы областного бюджета увеличены на общую сумму 404 407.1 
тыс. рублей, из них: доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов в сумме 21 344 тыс. рублей; доходы областного бюджета от 
возврата муниципальными образованиями и небюджетными 
организациями остатков субсидий и субвенций прошлых лет 6 219.3 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета 378 915.3 
тыс. рублей и уменьшены на сумму 2 071.5 тыс. рублей в связи с 
возвратом в федеральный бюджет остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет. 

Кроме того, настоящая Программа дополнена перечнем 
подлежащих приватизации акций, находящихся в государственной 
собственности, средства от продажи которых в сумме 112 026 тыс. рублей 
отражаются в источниках финансирования дефицита областного бюджета. 

С целью минимизации количества корректировок Закона Томской 
области «Об областном бюджете на 2007 год», связанных с изменением 
способов приватизации, установление которых находится в компетенции 
Администрации Томской области, предлагаемая редакция Программы не 
включает информацию о планируемом способе приватизации. 

В приложение 11 «Адресная инвестиционная программа на 2007 
год», внесены изменения, уменьшены по сальдо расходы на сумму 32 250 
тыс. рублей, в том числе: 

- ассигнования в сумме 40 000 тыс. рублей, предусмотренные на 
капитальное строительство из подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» в 
перемещены в подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» на 
предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья 
работникам областных бюджетных учреждений и государственным 
служащим Томской области; 

- увеличены расходы на сумму 2000 тыс. рублей на капитальное 
строительство за счёт средств областного бюджета, направляемые на 
приобретение в собственность Томской области медицинского 
оборудования за счет перемещения из подраздела 0901 
«Здравоохранение»; 

- по ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области на 2006-2008 годы» увеличены расходы капитального характера 
на 5 750 тыс. рублей. 

В перечень главных распорядителей средств областного бюджета 
(приложение 18) включены Главное управление МЧС России по Томской 
области, являющееся получателем субвенции из федерального бюджета. 
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В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Закона Томской области от 
14.11.2006 года № 272-ОЗ «Об областном бюджете на 2007 год» в 
приложение 27 внесены изменения, предусматривающие 
перераспределение между муниципальными образованиями средств 
субвенции на доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за 
классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек в 
связи с фактически произведенными муниципальными образованиями 
расходами, в приложение 28 внесены изменения по муниципальному 
образованию «Колпашевский район» в части перераспределения объема 
субвенции на компенсацию расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций между сельскими поселениями в пределах 
общей суммы. 

В связи с изменением численности получателей, в статью 18 Закона 
внесены изменения, предусматривающие перераспределение средств 
между субвенцией на ежемесячную выплату денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и субвенцией на содержание приемных семей, без изменения 
общего объема Фонда компенсаций. 

В статью 20 включены новые субвенции: 

- субвенции на частичную оплату стоимости питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области из 
малоимущих семей в сумме 40 873.5 тыс. рублей; 

- субвенции на организацию физкультурно-оздоровительной работы 
с населением по месту жительства в сумме 36381 тыс. рублей; 

- субвенция бюджету муниципального образования «Город Томск» 
на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях в сумме 
100 000 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий областной целевой 
программы «Питьевая вода Томской области» в сумме 45 180 тыс. рублей 
(за счет перераспределения средств из подраздела 0502 «Коммунальное 
хозяйство») 

В связи с изменением бюджетной классификации вместо 
«субсидий» предусмотрены «субвенции» на реализацию мероприятий 
областной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на 2007-2009 годы» в сумме 2 335 тыс. рублей. 
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15.10 – 15.15 
16. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О расходах 
областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 
Томской области на 2007 год». (1, 2 чтение) 
Феденев Александр Михайлович,  
начальник Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Изменения внесены в связи с поправками в Закон Томской области 
«Об областном бюджете на 2007 год». 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2007 году, увеличен на 
229 839 тыс. рублей и составляет 2 549 477.6 тыс. рублей. 

 
Перерыв 15.15 – 15.30 
 
 
15.30 – 15.35 
17. 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 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Внесение данных изменений обусловлено принятием 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 
года № 814 «О порядке предоставления в 2007 году финансовой помощи 
бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений», в соответствии с которым бюджету 
Томской области в 2007 году предоставляется финансовая помощь в виде 
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субсидий на выплату вознаграждений за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области. 

15.35 – 15.40 
18. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субвенций».  
(1, 2 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович  
начальник Департамента общего образования Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Законопроект разработан в целях оказания муниципальному 
образованию «Город Томск» финансовой помощи в исполнении его 
финансовых обязательств, возникающих в связи с решением вопросов 
местного значения по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования. 

Проблема недостаточности мест в дошкольных учреждениях для 
размещения всех детей, имеющих право на получение дошкольного 
образования, является актуальной для всей Томской области. Однако 
поскольку г. Томск является областным центром, где проживает 
большинство жителей Томской области, вопрос о необходимости создания 
дополнительных мест в дошкольных учреждениях г. Томска стоит особо 
остро. 

В областном бюджете в 2007 году на эти цели предусмотрено 100 
млн рублей. По предложениям Администрации г. Томска, указанные 
ассигнования будут использоваться на создание 2229 дополнительных 
мест в дошкольных образовательных учреждениях г. Томска, путем 
проведения перепрофилирования зданий общеобразовательных 
учреждений и капитального ремонта дошкольных образовательных 
учреждений: 

Наименование учреждения Адрес Сумма, 
млн. руб. 

Перепрофилирование зданий общеобразовательных учреждений 
МОУ гимназия № 29, начальная 
(МДОУ детский сад № 8) 

ул. Новосибирская,41 20 

МДОУ детский сад № 6 ул. Транспортная,5 19.35 
МДОУ детский сад № 13 ул. Мюнниха, 15 15 
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Наименование учреждения Адрес Сумма, 
млн. руб. 

МОУ гимназия № 1 ул. Осипенко,6/1 17
Итого:  71.35
Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений 
МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 115 

Ул. Красноармейская, 
116а 
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МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 61 

Пер. С.Лазо,8/2 5

МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 73 

Ул. Водяная,31/1 0.65

Итого:  28.65
Всего:  100

 

15.40 – 15.45 
19. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
социальном партнерстве в Томской области». (1, 2 
чтение) 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Проект закона разработан в целях приведения в соответствие 
действующему законодательству, по итогам рассмотрения Экспертного 
заключения Главного Управления Министерства юстиции РФ по 
Сибирскому Федеральному округу от 30.08.2006 № 199. 

15.45 – 15.50 
20. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Томской области «Об 
условиях, размере и порядке осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи в 2007 
году». (1, 2 чтение) 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Законопроект разработан по итогам рассмотрения Экспертного 
заключения отдела экспертизы законодательства и ведения регистров в 
Томской области Управления Министерства юстиции РФ по Сибирскому 
Федеральному округу от 31.01.2007 № 31. 
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15.50 – 15.55 
21. NB О Законе Томской области «О 
радиационной безопасности населения Томской 
области».  
(2 чтение) 
Адам Александр Мартынович,  
начальник Департамента природных ресурсов и 
охраныокружающей среды Томской области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

На территории Томской области расположены такие особые ядерно- 
и радиационно-опасные объекты как Сибирский химический комбинат 
(СХК) и учебно-исследовательский реактор Томского политехнического 
университета. В непосредственной близости от указанных объектов (в 30-
километровой зоне) расположено более 80 населенных пунктов с 
населением около 680 000 человек, в том числе города Томск и Северск. 
За более чем сорокалетний период деятельности на СХК произошло около 
40 аварийных инцидентов, причем пять из них (включая аварию 6 апреля 
1993 г.) относятся к третьему уровню по международной шкале событий на 
атомных станциях и квалифицируются как серьезные происшествия. 
Загрязнение территории и водных объектов выбросами и сбросами СХК 
уверенно зафиксировано на расстоянии до 30 – 40 км от промзоны 
комбината. 

Необходимость принятия закона «О радиационной безопасности 
населения Томской области» вызвана отсутствием механизма реализации 
отдельных положений федеральных законов, а также необходимостью 
правового обеспечения эксплуатации и развития автоматизированной 
системы контроля радиационной обстановки на территории Томской 
области и системы радиационного мониторинга на территории Томской 
области. 

Законопроект определяет: 

- разделение полномочий между органами государственной власти 
Томской области в сфере обеспечения радиационной безопасности; 

- правовое обеспечение радиационного мониторинга на территории 
Томской области с учетом специфических особенностей области, 
обусловленных наличием ядерно- и радиационно-опасных объектов, 
являющихся потенциальными источниками радиационных аварий, а также 
зон с техногенно измененным и высоким естественным радиационным 
фоном. 
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Принятие представленного законопроекта позволит создать 
правовую основу для совершенствования механизма управления в сфере 
обеспечения радиационной безопасности. 

В результате реализации мероприятий в сфере обеспечения 
радиационной безопасности ожидается: 

- снижение риска превышения допустимых пределов доз облучения 
населения, а также уровня облучения людей природными радионуклидами 
в быту и на производстве, техногенного загрязнения природными 
радионуклидами окружающей среды; 

- минимизация количества облучаемых лиц и доз облучения в 
случае возникновения радиационных аварий, а также уменьшение их 
последствий для территорий и промышленных объектов в результате 
проведения оперативных действий по локализации и ликвидации 
последствий радиационного воздействия. 

15.55 – 16.05 
22. NB О проекте закона Томской области «О 
предоставлении субвенций местным бюджетам на 
мероприятия по эксплуатации гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для защиты 
населения Томской области от вредного 
воздействия вод». (1 чтение) 
Адам Александр Мартынович,  
начальник Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

В связи с банкротством и окончанием хозяйственной деятельности 
градообразующих лесопромышленных предприятий, ограждающие дамбы, 
защищающие население от вредного воздействия рек в Колпашевском, 
Асиновском, Молчановском, Парабельском районах, оказались 
практически полностью разрушенными. 

Для того, чтобы не повторилась ситуация начала 2004 года, когда 
все дамбы, защищающие население от вредного воздействия вод, 
эксплуатировались в аварийном и предаварийном состоянии, необходимо 
обеспечить содержание восстановленных дамб в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений». 
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Ограждающие дамбы на территории области распределены 
неравномерно, и затраты на их эксплуатацию (проведение мероприятий по 
мониторингу (организация стационарного поста, режимных наблюдений за 
стоком), подготовке и проведению пропуска паводка, инвентаризации, 
обследованию дамбы после паводка, очистке территории дамбы от 
захламления) не учитываются при распределении дотаций местным 
бюджетам из областного бюджета. 

Принятие закона позволит: 

- обеспечить эксплуатацию потенциально опасных гидротехнических 
сооружений (8 ограждающих дамб), находящихся на территории Томской 
области, в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
безопасности гидротехнических сооружений»; 

- снизить вероятность возникновения крупных аварий с 
неблагоприятными последствиями для 44 тысяч жителей Томской 
области, проживающих на территории, подверженной затоплению. 

Объем субвенций по муниципальным образованиям составит 2732 
тыс. рублей. 

В соответствии с Методикой оценки вероятностного ущерба от 
вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления 
превентивных водохозяйственных мероприятий, Методикой определения 
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 
аварии гидротехнического сооружения, среднегодовая величина 
предотвращенного ущерба при обеспечении безаварийного пропуска 
паводка на защищаемой дамбами территории составляет 
5762.2 млн. рублей. 

16.05 – 16.10 
23. NB О Законе Томской области «О 
стимулировании реализации энергосберегающих 
проектов на территории Томской области». (2 
чтение). 
Пронин Владимир Анатольевич,  
начальник Департамента энергетики Администрации  
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

Основной задачей в рамках представляемого проекта закона 
является создание на территории Томской области технико-экономических 
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условий, стимулирующих реализацию энергосберегающих мероприятий 
потребителями энергоресурсов – организациями бюджетной сферы и 
энергоснабжающими организациями. 

В силу сложившихся экономических условий объем источников 
финансирования работ по модернизации и замене оборудования является 
ограниченным, поэтому общей чертой инвестиционных процессов в сфере 
развития энергетики Томской области может стать увеличение 
финансирования на основе использования существующего потенциала 
энергосбережения. Это обеспечит привлекательность рынка сбыта 
энергоэффективных технологий в Томской области, что в конечном итоге 
позволит на основе рыночных механизмов осуществлять модернизацию 
энергетических объектов и программу энергосбережения. 

В основу увеличения финансирования работ по реализации 
энергосберегающих проектов в проекте закона положен технико-
экономический механизм возвратного целевого финансирования. 

Общая схема возвратного целевого финансирования состоит в 
учете при установлении тарифов на энергетические ресурсы экономически 
обоснованных затрат на энергосбережение и реализации стоимости 
фактически сэкономленных энергетических ресурсов в инвестиции для 
энергосбережения. 

Начальные средства могут привлекаться из различных источников в 
соответствии с имеющимися инвестиционными возможностями. Возврат 
средств осуществляется за счет экономии, образующейся вследствие 
повышения энергетической эффективности модернизируемого 
оборудования. 

16.10 – 16.15 
24. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
недропользовании на территории Томской 
области». (2 чтение) 
Богачев Сергей Федорович,  
начальник Департамента по недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса Администрации  
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

Законопроект разработан с целью уточнения перечня сведений, 
представляемых заявителями в Администрацию Томской области, для 
получения права пользования недрами, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые. Кроме того, проектом 
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закона устанавливается, что воспроизводство минерально-сырьевой базы 
общераспространенных полезных ископаемых в отношении участков недр, 
не предоставленных в пользование, осуществляется в соответствии с 
государственной программой воспроизводства минерально-сырьевой базы 
и территориальной программой развития и использования минерально-
сырьевой базы. 

16.15 – 16.20 
25. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
экологической экспертизе в Томской области».  
(1, 2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

Проект закона подготовлен с целью приведения действующего 
Закона Томской области в соответствие с Федеральным 
законодательством. 

В преамбуле Закона Томской области № 22-ОЗ «Об экологической 
экспертизе в Томской области» предусмотрено, что Закон принят в целях 
определения порядка финансирования государственной экологической 
экспертизы, что противоречит федеральному законодательству, так как в 
соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» финансирование государственной 
экологической экспертизы объектов государственной экологической 
экспертизы осуществляется в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы. 

В связи с этим необходимо слова «… определения порядка 
финансирования государственной экологической экспертизы» из 
преамбулы Закона Томской области исключить. 
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16.20 – 16.25 
26. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «Об 
организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на 
территории Томской области». (1 чтение) 
Гончар Владимир Васильевич,  
заместитель Губернатора Томской области по строительству, 
ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

Законопроект дополняет понятийный аппарат действующего Закона 
Томской области и приводит его в соответствии с изменениями 
федерального законодательства. 

Кроме того, законопроектом вносятся изменения, направленные на 
создание правовой основы реализации полномочий Администрации 
Томской области по формированию маршрутной сети, в частности, 
предлагаются новые нормы, регулирующие вопросы организации 
маршрутной сети (статья 91), а также обеспечения пассажирских 
перевозок по маршрутам регулярного сообщения автомобильным 
транспортом общего пользования в случае возникновения чрезвычайных 
обстоятельств, неисполнения перевозчиком договора на оказание услуг по 
перевозке пассажиров и багажа, аннулирования лицензии перевозчика и 
других обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановление 
действия договора на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 
(статья 92). 

Новая редакция статей 4 и 5 Закона уточняет полномочия 
Государственной Думы Томской области и Администрации Томской 
области по решению вопросов организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом (пригородное и 
межмуниципальное сообщение) в соответствие с изменениями 184-ФЗ 
«Об общих принципах законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 
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16.25 – 16.30 
27. NB О проекте закона Томской области «Об 
административной ответственности в сфере 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на территории 
Томской области». (1 чтение) 
Гончар Владимир Васильевич,  
заместитель Губернатора Томской области по строительству, 
ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

Законопроект разработан в целях обеспечения стабильности 
пассажирских перевозок, охраны прав и интересов граждан на территории 
Томской области устанавливает административную ответственность за 
правонарушения в сфере организации и осуществления перевозок 
пассажиров автомобильным общественным транспортом (автобус, 
маршрутные таксомоторы) по муниципальным, межмуниципальным и 
межрегиональным маршрутам, начинающимся с территории Томской 
области. 

Законопроектом вводятся два состава административной 
ответственности: 

1. За нарушение порядка организации пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом – осуществление перевозок пассажиров по 
маршрутам, не включенным в маршрутную сеть автомобильного 
общественного транспорта на территории Томской области в порядке, 
установленном органами исполнительной власти Томской области либо 
органами местного самоуправления; осуществление перевозок 
пассажиров по регулярным маршрутам без заключения договора на 
оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным 
маршрутам с уполномоченным органом исполнительной власти Томской 
области в сфере транспорта, соответствующим органом местного 
самоуправления или без утвержденного графика движения автобусов на 
маршруте, а также иное нарушение установленного нормативными 
правовыми актами Томской области или нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления порядка допуска к выполнению 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным, 
межмуниципальным маршрутам, а также порядка согласования открытия 
межрегионального маршрута - 

- влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати до тридцати минимальных размеров оплаты 
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труда; на юридических лиц – от пятисот до семисот минимальных 
размеров оплаты труда. 

Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в течение одного года со 
дня окончания исполнения постановления о назначении 
административного наказания за первое совершенное административное 
правонарушение, - 

- влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц – от семисот до тысячи минимальных размеров 
оплаты труда. 

2. За нарушение стабильности пассажирских перевозок – отмена 
перевозчиком назначенных на маршруте рейсов или изменение 
расписания движения в отсутствии установленных нормативными 
правовыми актами обстоятельств, исключающих вину перевозчика; 
изменение перевозчиком утвержденной паспортном маршрута схемы 
движения на маршруте без согласования с соответствующими органами и 
утверждения заказчиком перевозок - 

- влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц – от ста до трехсот минимальных размеров 
оплаты труда. 

Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в течение одного года со 
дня окончания исполнения постановления о назначении 
административного наказания за первое совершенное административное 
правонарушение, - 

- влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц – от трехсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда. 

Статьей 3 проекта устанавливается – должностные лица каких 
органов власти наделяются полномочиями составлять протоколы об 
административных нарушениях, предусмотренных рассматриваемым 
проектом. Губернатор Томской области имеет право своим правовым 
актом либо иным способом определить, какое структурное подразделение 
Администрации Томской области, исполнительный орган государственной 
власти Томской области или иной властный орган будет наделен 
полномочиями составлять протоколы об административных 
правонарушениях на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. 
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Протоколы об административных правонарушениях, на муниципальных 
маршрутах, обеспечивающих транспортное сообщение в границах 
поселения, городского округа, между поселениями в границах 
муниципального района составляются должностными лицами 
соответственно органа местной администраций поселения, городского 
округа, муниципального района Томской области, уполномоченных 
главами местных администраций. 

16.30 – 16.40 
28. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской 
области». (1 чтение) 
Шишкина Евгения Петровна,  
и.о. начальника Департамента социальной защиты населения 
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Законом Томской области от 16.12.2004 № 254-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Томской области» для отдельных категорий получателей 
(ветераны труда, реабилитированные граждане, лауреаты Ленинской 
премии) установлены меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, исходя из регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления 
коммунальных услуг. 

Указанный Закон был принят в связи с разграничением с 01.01.2005 
года Федеральным законом от 22.08.2004 года № 122-ФЗ полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан между Российской Федерацией и ее субъектами. При этом в 
первоначальной редакции закона объем мер социальной поддержки 
устанавливался «в пределах» названных норм и нормативов, как это было 
ранее. Понятие «исходя» было закреплено в соответствии с Законом 
Томской области от 16.08.2005 года № 136-ОЗ. 

Вместе с тем, в соответствии с действующим федеральным 
законодательством таким категориям как инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, блокадники, граждане, пострадавшие от 
радиационного воздействия, льготные скидки при оплате жилищно-
коммунальных услуг предоставляются в пределах регионального 
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стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг. 

Понятие «исходя» предполагает более широкий объем 
предоставляемых мер социальной поддержки, что приводит к усилению 
социального неравенства при предоставлении мер социальной поддержки 
и необоснованному увеличению расходов областного бюджета. 

Представленный законопроект направлен на устранение 
перечисленных несоответствий. Принятие законопроекта не потребует 
дополнительных расходов областного бюджета. 

16.40 – 16.45 
29. О Законе Томской области «О награждении 
Байтингера В.Ф. нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и благотворительность».  
(1, 2 чтение) 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Для награждения нагрудным знаком Томской области «Милосердие 
и благотворительность» представлен БАЙТИНГЕР ВЛАДИМИР 
ФЕДОРОВИЧ, профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет», 
президент АНО НИИ микрохирургии Томского научного центра СО РАМН – 
за активную благотворительную деятельность, направленную на оказание 
безвозмездной высококвалифицированной медицинской помощи детям с 
врожденными пороками. 

16.45 – 16.50 
30. О внесении изменения в Положение о 
Почетной грамоте Государственной Думы Томской 
области. 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Проект постановления предусматривает уточнение оснований 
награждения граждан и организаций Почетной грамотой Государственной 
Думы Томской области. 
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16.50 – 17.00 
31. 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 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

К награждению Почетной грамотой Государственной Думы Томской 
области представлены: 

ПШЕНИЧНИКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, директор филиала 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирская академия государственной 
службы» в городе Томске – за большой личный вклад в укрепление 
государственной власти и местного самоуправления, развитие 
избирательной системы в Томской области, организаторскую работу по 
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации. 

БОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, пенсионер, бывший декан педиатрического 
факультета, доцент кафедры организации здравоохранения и 
общественного здоровья государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский государственный 
медицинский университет» – за большой вклад в развитие системы 
здравоохранения Томской области и подготовку 
высококвалифицированных специалистов, высокий профессионализм, 
многолетний и плодотворный труд. 

НАЙДЕНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, заместитель 
председателя Томского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное общество)» – за большой вклад в 
развитие театрального искусства в Томской области. 

КОЛЛЕКТИВ ОАО «АК «ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» – за большой вклад 
в развитие сельскохозяйственного производства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, бесперебойное снабжение 
хлебопродуктами жителей г. Томска и Томской области и в связи со 100-
летием юбилеем предприятия. 
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17.00 – 17.05 
32. О постоянных комиссиях бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы 
Томской области. 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Предлагается образовать следующие постоянные комиссии 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы Томской области: 

- комиссия по бюджету; 

- комиссия по налогам; 

- комиссия по имуществу; 

- комиссия по государственным внебюджетным фондам. 

17.05 – 17.10 
33. О постоянных комиссиях правового комитета 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Предлагается образовать следующие постоянные комиссии 
правового комитета Государственной Думы Томской области: 

- комиссия по общественной безопасности; 

- комиссия по обеспечению прав и свобод граждан; 

- контрольная комиссия; 

- комиссия по вопросам местного самоуправления. 

17.10 – 17.15 
34. О постоянных комиссиях комитета по 
экономической политике Государственной Думы 
Томской области. 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

Предлагается образовать следующие постоянные комиссии 
комитета по экономической политике: 

- комиссия по промышленности и малому бизнесу; 

- комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству; 
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- комиссия по вопросам агропромышленного комплекса; 

- комиссия по нефтегазовому комплексу, природным ресурсам и 
экологии; 

- комиссия по лесному комплексу; 

- комиссия по проблемам жилищно-коммунального хозяйства; 

- комиссия по инновационному развитию. 

17.15 – 17.20 
35. О внесении изменений в Положение о 
служебном удостоверении мирового судьи 
Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Проект постановления предусматривает, что служебное 
удостоверение мирового судьи Томской области может оформляться в 
виде книжки в кожаной обложке или обложке из ледерина красного цвета 
(в действующей редакции предусмотрено, что обложка удостоверения 
изготавливается из ледерина красного цвета). Также предусматривается, 
что изготовление и заполнение бланков удостоверений осуществляется 
аппаратом Государственной Думы Томской области. 

17.20 – 17.30 
36. NB О плане законотворческой деятельности 
Государственной Думы Томской области на 2007 
год. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 

Указанным проектом постановления предлагается утвердить 
приоритетные направления законотворческой деятельности 
Государственной Думы Томской области в 2007 году и примерный 
перечень законодательных актов, направленных на реализацию 
приоритетных направлений законотворческой деятельности 
Государственной Думы Томской области в 2007 году. 
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17.30 – 17.35 
37. Об отчете правового комитета 
Государственной Думы Томской области о работе 
за период с 1 января 2006 года по 31 января 2007 
года. 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

За отчетный период было проведено 20 заседаний комитета и 
принято 267 решений. Все заседания проводились при наличии кворума. 
Комитет осуществлял работу в соответствии с утвержденным примерным 
перечнем законодательных актов, направленных на реализацию 
приоритетных направлений законотворческой деятельности 
Государственной Думы Томской области в 2006 году. 

При этом в области государственного строительства и местного 
самоуправления подготовлено 92 закона в.т.ч.-33 – новых и 59 – по 
внесению изменений в действующие редакции и признании утратившими 
силу законов. 

Рассмотрены и рекомендованы к принятию три областные целевые 
программы: «Об утверждении областной целевой программы 
«Первоочередные мероприятия по информатизации Томской области на 
2006 год», «Об утверждении областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 
2006 – 2010 годы» и «Об утверждении областной целевой программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007 – 2009 годы». 

В области наградной и кадровой политики приняты: 2 закона 
Томской области (“О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и 
благотворительность» и «О внесении изменения в статью 9 Закона 
Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области); 48 
законов Томской области о поощрении граждан наградами и почетным 
званием Томской области, 21 постановление о награждении Почетной 
грамотой Государственной Думы Томской области; 3 постановления о 
назначении на должности мировых судей судебных участков судебных 
районов Томской области и 6 постановлений о назначениях на различные 
должности в соответствии с действующим законодательством.  

В области организационно-правового обеспечения работы 
Государственной Думы Томской области, Контрольной палаты 
Государственной Думы Томской области принято: 2 закона Томской 
области (“О Совете общественных инициатив при Государственной Думе 
Томской области» и «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
Контрольной палате»), а также 8 постановлений, в т.ч. о внесении 
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изменений в Регламент Думы, а также Положения о назначении 
Государственной Думой Томской области представителей общественности 
в Общественной палате Томской области и о порядке назначения 
наблюдателей по представлению общественных организаций на выборах 
депутатов Государственной Думы Томской области 

Подготовлено 6 законодательных инициатив, обращение 
Государственной Думы Томской области. Кроме того, на заседаниях 
комитета рассмотрено 449 проектов федеральных законов, 157 
законодательных инициатив и 49 обращений субъектов Российской 
Федерации. 

17.35 – 17.40 
38. О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по 
внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в 
пункт 3 статьи 222 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации». 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества» закреплен упрощенный (заявительный) 
порядок регистрации права собственности на самовольную постройку за 
лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном 
(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где 
осуществлена постройка. 

Между тем, внесенными указанным законом изменениями в 
законодательные акты РФ ущемлены интересы большого количества лиц, 
самовольно осуществивших постройку индивидуальных гаражей, 
погребов, жилых домов и пристроек к ним на не принадлежащих им 
земельных участках (в большинстве случаев земельные участки 
предоставлены гаражно-строительным и иным кооперативам). До момента 
признания права собственности на самовольно возведенный объект 
земельный участок не может быть предоставлен лицу, осуществившему 
строительство. 
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На основании вышеизложенного представляется необходимым 
внести изменения в п. 3 ст. 222 ГК РФ в части установления возможности 
признания права собственности на самовольную постройку за лицом, 
осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке. 

17.40 – 17.45 
39. О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по 
проекту федерального закона «О внесении 
изменений в статью 8.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях». 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Действующая редакция ст. 8.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусматривает ответственность за 
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно 
действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели 
таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, 
продажу либо пересылку указанных животных или растений, их продуктов, 
частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с 
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением 
иного установленного порядка. 

Пунктом «А» ч. 1 ст. 256, п. «А» ч. 1 ст. 258 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность за 
незаконную добычу рыбы, морского зверя и иных водных животных или 
промысловых морских растений, незаконную охоту, если это деяние 
совершено с причинением крупного ущерба. 

При решении вопроса о том, является ли ущерб, причиненный 
незаконной добычей водных животных и растений или незаконной охотой 
крупным, учитывается количество добытого, поврежденного или 
уничтоженного, распространенность животных, а также их отнесение к 
специальным категориям, например к редким и исчезающим видам, их 
экологическая ценность, значимость для конкретного места обитания, 
охотничьего хозяйства и иные обстоятельства содеянного. 

В результате возникает конкуренция норм КоАП РФ и УК РФ, 
предусматривающих ответственность за незаконную добычу рыбы, что на 



 

38 

практике создает значительные трудности при квалификации действий 
лиц, которые осуществили вылов сибирского осетра, занесенного в 
Красную книгу РФ. 

Тем самым, исключение из диспозиции ст.8.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях слов «занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными 
договорами» позволит более четко разграничить уголовно-наказуемые 
деяния, предусмотренные п. «А» ч. 1 ст. 256, п. «А» ч. 1 258 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации и административные правонарушения, 
ответственность за совершение которых предусмотрена вышеназванной 
статьей КоАП РФ. Одновременно это позволит на практике исключить 
возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, 
осуществлявших незаконную охоту, незаконную добычу рыбы, морского 
зверя и иных водных животных или промысловых морских растений, 
занесенных в Красную книгу РФ. 

17.45 – 17.50 
40. О признании утратившим силу Закона Томской 
области «О физической культуре и спорте в 
Томской области». 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Предлагается принять протест прокурора Томской области на ст. 1, 
п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 4, абз. 3 ст. 6, п.1 ст. 7, абз. 8 п. 2 ст. 7, ст. 9, п.9 ст. 10, п. 
1 ст. 13, п. 3 ст. 15, ст. 16, п.п. 3, 4, 5 и 6 ст. 17, п. 2 ст. 18, п/п. «а» п. 2 и п. 
4 ст. 21, ст. 24, п. 1 ст. 26, ст. 28 Закона Томской области «О физической 
культуре и спорте в Томской области» (исх. от 26.03.2007 № 7-03-07) и 
экспертное заключение 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 на Закон Томской области «О физической культуре 
и спорте в Томской области» (исх. от 07.11.2006 № 06-762/2/). И признать 
утратившим силу Закона Томской области «О физической культуре и 
спорте в Томской области». 
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17.50 – 17.55 
41. О требованиях участников Всероссийской 
профсоюзной акции «За достойную пенсию». 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Рассмотрев требования участников Всероссийской профсоюзной 
акции «За достойную пенсию!», состоявшейся в Томской области 10 
апреля 2007 года, Государственная Дума Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать требования участников Всероссийской профсоюзной 
акции «За достойную пенсию!». 

2. Направить настоящее постановление председателю Федерации 
независимых профсоюзов России М.В. Шмакову. 

17.55-18.00 
42. 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 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

18.00 
43.  Разное. 
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