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4�е собрание 
31/05/2007 

 
 
 
 
 

 

10.00 – 10.05 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.05 – 11.05 
1. NB Ежегодное послание Губернатора 
Томской области Кресса В.М. депутатам 
Государственной Думы Томской области. 
Кресс Виктор Мельхиорович, Губернатор Томской области 

11.20 – 11.15 
2. О назначении на должности мировых судей 
судебных участков судебных районов Томской 
области и города Томска. 
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: 

Пойда Александр Николаевич, и.о. мирового судьи, – № 1 Колпашевского 
судебного района Томской области; 

на трехлетний срок полномочий: 

Черняк Игорь Эдуардович, помощник председателя Советского районного 
суда г. Томска – № 5 Советского судебного района города Томска 
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11.15 – 11.20 
3. О назначении представителей 
общественности в квалификационной коллегии 
судей Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
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.  

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. В апреле 2007 года представителями общественности 
назначены Н.И. Фролов, А.В. Небера, С.А. Коротаева, О.М. Евтушенко и 
В.М. Зуев (постановления от 27.04.2007 №№ 73-77 соответственно).  

Думе необходимо еще назначить двух представителей общественности. 

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  

Резюме 

1. МИРОНОВ 
Виктор Андреевич 
20.04.38 г.р. 
проживает в г. Томске 
Вх. от 13.04.2007 № 
1736/1222-7 

1. Юридический стаж с 1965 г. 
2. Представляется Советом ветеранов 
судей в отставке Томской области (от 12.04. 
2007 № 4). 
3. В настоящее время – судья в отставке. 
 

2. 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 ООО «Межотраслевое предприятие 
«Богашевское» 

3. АЛЕКСАНДРОВА 
Светлана 
Тимофеевна 
01.01.66 г.р. 
проживает в г. Томске 

1. Юридическое образование с 2007 года. 
2. Представляется Томским региональным 
общественным движением “Совет рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих” 
(решение от 11.04.2007 № 5). 
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№№ 
п/п 

Ф.И.О. , дата 
рождения,  
место жительства 
кандидата  

Резюме 

Вх. от 12.04.2007 № 
1718/1232-7 

3. В настоящее время – юрист ООО 
“Геодезия”. 

4. БОЙЧУК 
Бибижихан 
Абдулганеевна 
30.07.57 г.р. 
Проживает в г. Томске
Вх. от 16.05.2007 № 
2484/1127-7 

1. Юридический стаж с 1976 г. 
2. Представляется профкомом 
профсоюзной организации УФПС ТО – 
филиала ФГУП “Почта – России” (протокол 
от 14.05.2007 № 7). 
3. В настоящее время руководитель 
юридической группы, председатель 
комиссии по трудовым спорам УФПС. 

11.20 – 11.30 
4. NB Об избрании члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
представителя от Государственной Думы Томской 
области. 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель Государственной 
Думы Томской области 
Для избрания представителем от Государственной Думы Томской области 
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом “О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации”, 
Регламентом Государственной Думы Томской области, Председателем 
Государственной Думы Томской области представлена кандидатура 
ЖИДКИХ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

11.30 – 11.35 
5. О назначении на должность заместителя 
председателя Контрольной палаты 
Государственной Думы Томской области. 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель Государственной 
Думы Томской области 
Для назначения на должность заместителя председателя Контрольной 
палаты Государственной Думы Томской области Председателем 
Государственной Думы Томской области представлена кандидатура 
ВАСИЛЕВСКОЙ ЕКАТЕРИНЫ ДАНИЛОВНЫ. 
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11.35 – 11.40 
6. О назначении на должности аудиторов 
Контрольной палаты Государственной Думы 
Томской области. 
Никитенко Сергей Николаевич, председатель Контрольной 
палаты Государственной Думы Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Для назначения на должности аудиторов председателем Контрольной 
палаты Государственной Думы Томской области представлены БАНЕВИЧ 
ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА, ДАЙНЕКО НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, 
ЗОРИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, НАШИВОЧНИКОВА ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА. 

Перерыв 11.40 – 12.10 
 
11.40 – 12.00  

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

12.10 – 12.25 
7. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении Программы социально-
экономического развития Томской области на 
период 2006 – 2010 годов». (1, 2 чтение) 
Козловская Оксана Витальевна, заместитель Губернатора 
Томской области по экономической политике и инвестициям 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
В 2005 году по решению Высшего экономического совета при Губернаторе 
Томской области разработана Стратегия развития Томской области до 
2020 года. 

Основным инструментом реализации Стратегии является Программа 
социально-экономического развития Томской области на период 2006-
2010 годы. 

В целях оперативного контроля за ходом реализации Стратегии и 
Программы, а также своевременного внесения в нее корректировок и 
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уточнений, организована система мониторинга. В 2006 году для 
организации мониторинга Программы Администрацией Томской области 
был проведен конкурс. Победителем конкурса и, соответственно, являлся 
исполнителем работ по мониторингу, был признан консорциум компаний: 
НКО «Фонд «Агентство развития Томской области» – лидер консорциума,  
Томская торгово-промышленная палата, ООО «Про-Инвест-Спецпроект» 
(гос. контракт № 252 от 26 июня 2006 года). Результаты мониторинга 
утверждены решением Экспертного совета (от 25 декабря 2006 года). 

Результаты мониторинга явились основанием для внесения изменений в 
основные стратегические документы регионального развития. 

Предложения органов исполнительной власти Томской области также 
явились основанием для корректировки Программы. 

Основные изменения, предлагаемые для внесения в Программу 
социально-экономического развития Томской области на период 2006-
2010 годы. 

а) Уточнены объемы финансирования Программы по всем источникам, в 
том числе:  

– общий объем финансовых средств на 2006-2010 годы составил 179.1 
млрд. рублей (в первоначальной редакции Программы – 164.1 млрд. 
рублей), в том числе определен объем финансирования Программы на 
2007 год – 53.6 млрд. рублей; 

– объем средств областного бюджета на 2006-2010 годы – 25.0 млрд. 
рублей (в предыдущей редакции 19.9 млрд. руб.), в том числе на 2007 год 
– 7.1 млрд. рублей.   

Основные причины изменения объемов финансирования: 

– приняты объемы финансирования, фактически сложившиеся по итогам 
2006 года; 

– сформирован новый перечень проектов и непроектных мероприятий на 
2007 год и до 2010 года, в том числе приоритетных проектов (с учетом 
предложений структурных подразделений органов исполнительной власти 
и в соответствии с Законом области «Об областном бюджете на 2007 год» 
№ 272-ОЗ от 14.11.2006). 

Кроме того, в целях оценки эффективности реализации программных 
мероприятий и обеспечения подотчетности ответственных исполнителей 
предусмотрена ежегодная отчетность органов исполнительной власти 
области о реализации основных положений. 
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12.25 – 12.35 
8. NB Об информации Администрации Томской 
области об исполнении областного и 
консолидированного бюджетов Томской области за 
первый квартал 2007 года. 
Феденев Александр Михайлович, начальник Департамента 
финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Всего в 1 квартале 2007 года в областной бюджет поступило 446 4886 тыс. 
рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 369 6763 тыс. 
рублей, или 82.8 процентов от общей суммы доходов, безвозмездные 
поступления составили 768 123 тыс. рублей, или 17.2 процента.  

Темп роста доходов в 1 квартале 2007 года к соответствующему периоду 
прошлого года  составляет 115.4 процента, в том числе налоговых и 
неналоговых доходов – 112.4 процента, безвозмездных поступлений – 
132.6 процента. 

Основные источники налоговых и неналоговых  доходов: налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налоги на 
имущество и налог на добычу полезных ископаемых, доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности обеспечили поступление в  областной 
бюджет в сумме  356 3668 тыс. рублей, и составили 96.4 процента от 
общей суммы  налоговых и неналоговых доходов.  

План 1 квартала 2007 года  по доходам областного бюджета выполнен на 
93.4 процента, в том числе план по налоговым и неналоговым доходам 
выполнен на 96 процентов, по безвозмездным поступлениям – на 82.4 
процента. Отставание от плана  1 квартала 2007 года составило  317 806 
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 154 120 
тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 163 686 тыс. рублей. 

Невыполнение плана по налогу на прибыль организаций в размере 
279 207 тыс. рублей обусловлено неуплатой ОАО «Томскнефть» ВНК 
авансовых платежей по налогу в марте 2007 года в связи с наличием 
переплаты по налогу по итогам 2006 года. Переплата обусловлена  
снижением цены на нефть в 4 квартале 2006 года, что привело к снижению 
полученной прибыли за 2006 год, а  также в результате применения 
налогоплательщиком налоговой льготы в соответствии с Законом Томской 
области от 08.01.2004 № 2-ОЗ «О представлении дополнительных 
налоговых льгот организациям, осуществляющим работы по 
геологическому изучению участков недр на территории Томской области», 
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которая была использована  предприятием впервые за 2006 год (в 2004-
2005 г.г. геологоразведочные работы не проводились). 

Невыполнение плана по налогу на добычу полезных ископаемых 
обусловлено следующими причинами: отставанием в темпе добычи нефти 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (в 1 квартале 
2006 объем добычи составлял 24.3% от годового плана, а в 1 квартале 
2007 года – 20.6%) и снижением цены на нефть марки «ЮРАЛС» (в 
январе-феврале 2007 года средняя цена на нефть сложилась $53.95 за 
баррель, при формировании бюджета на 2007 год цена на нефть 
принималась $ 61 за баррель). 

Невыполнение плана по задолженности и перерасчетам по отмененным 
налогам связано с возвратом из областного бюджета организации ООО 
«Томсктрансгаз» переплаты по налогу на пользователей автомобильных 
дорог в размере 8000 тыс. рублей. Другой причиной невыполнения плана 
является неравномерное погашение задолженности прошлых лет по 
налогу на имущество предприятий  (при плане 6738 тыс. рублей в бюджет 
поступило 902 тыс. рублей),  а также  несоблюдение 
налогоплательщиками графиков погашения реструктурированной 
задолженности.   

За 1 квартал 2007 года задолженность по налоговым платежам во все 
уровни бюджетной системы на территории Томской области по сравнению 
с задолженностью на 1 января 2007 года снизилась на 502 643 тыс. руб. и 
по состоянию на 1 апреля 2007 года составила 671 4554 тыс. рублей. При 
этом недоимка с учетом пеней и штрафов возросла на 31904 тыс. рублей, 
а реструктурируемая задолженность и платежи, приостановленные к 
взысканию, уменьшились на 534 547 тыс. рублей.  

За 1 квартал 2007 года превышение доходов над расходами составило 
54865.1 тыс. рублей при плановом дефиците 15701.0 тыс. рублей. 

Объем государственного долга Томской области на 1 апреля 2007 года 
составил 358 6687 тыс. рублей и увеличился с 1 января 2007 года на 
703 762 тыс. рублей или на 24.4%. 

Долговая нагрузка, определяемая отношением долга к доходам бюджета 
без учета финансовой помощи, увеличилась в 1 квартале 2007 года с 
16.8% до 20.6%. 

В результате размещения в 1 квартале 2007 года дополнительного 
выпуска биржевого облигационного займа произошло изменение в 
структуре государственного долга Томской области. Доля ценных бумаг 
увеличилась с 54.0% до 71.3%, доля кредитов коммерческих банков, 
напротив, сократилась с 33.5% до 16.3%.  
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В 1 квартале 2007 году размещен дополнительный выпуск облигаций 
биржевого внутреннего займа на общую номинальную сумму 100 0000 тыс. 
рублей. При размещении на ММВБ проводился аукцион по цене 
размещения, в результате цена размещения дополнительного выпуска 
составила 98.65% от номинальной стоимости облигаций, что 
соответствует  доходности к погашению 7.9% годовых. 

Общий объем расходов областного бюджета в 1 квартале т.г. составил 
441 0020.9 тыс. рублей или 20.0% к годовому плану, темп роста к 
соответствующему периоду прошлого года – 113 %. 

Динамика расходов за аналогичный период прошлого года в процентном 
исполнении отличается незначительно. Так, за 1 квартал 2007 года 
расходы областного бюджета составили 389 2528.1 тыс. рублей или 21.6% 
к годовому плану.     

В целом расходы областного бюджета 1 квартала т.г. исполнены в 
размере 91.9% плана 1 квартала, недоиспользованы средства в сумме 
388 372.2 тыс. рублей. В основном, средства 1 квартала 
недоиспользованы в связи с  не поступлением средств из федерального 
бюджета в сумме 164 784 тыс. рублей, длительным проведением 
конкурсов, перезаключением договоров на оплату коммунальных услуг в 
связи со сменой поставщиков электроэнергии и водоснабжения на 
территории г. Томска, а также переносом мероприятий на 2 квартал т.г.  

Адресная инвестиционная программа за 1 квартал т.г. профинансирована 
в сумме 231 136 тыс. рублей или на 95% к плану 1 квартала. 

Исполнение по областным целевым программам в целом за 1 квартал 
2007 года составило 237 980.3 тыс. рублей, или 95.6 % к плану 1 квартала, 
23.9% к плану года (исполнение 1 квартала 2006 года 1.1% к годовому 
плану; 42.2% к плану 1 квартала). Из 19 областных целевых программ 
полностью профинансированы плановые назначения 1 квартала по 7 
программам. 

Не начато освоение средств по 5 областным целевым программам: 

1. Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 
года» в связи с проведением  работы по уточнению распределения 
средств на мероприятия, утвержденные законом по ОЦП. 

2. Областная целевая программа «Питьевая вода» в связи с тем, что 
ассигнования на реализацию ОЦП предусмотрены, начиная со 2 квартала. 

3. Областная целевая программа «Строительство жилья социального 
назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года» в связи с 
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проведением работы по заключению соглашений с ОМСУ, так как 
финансирование расходов производится на условиях долевого 
софинансирования.  

4. Областная целевая программа «Развитие системы раннего выявления 
онкологических заболеваний среди населения Томской области на 2007-
2009 годы» в связи с переносом запланированной конференции на 2 
квартал т.г.  

5. Областная целевая программа «Повышение энергоэффективности 
систем теплоснабжения объектов бюджетной сферы Томской области»  в 
связи с поздним принятием программы (25.01.2007) и необходимостью 
проведения аукционов по размещению заказов на выполнение 
программных мероприятий по модернизации тепловых узлов.  

Низкое освоение по двум программам: 

– областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Томской области на 2006-2008 годы» исполнена на 27.0% к плану 1 
квартала в связи с осуществлением финансирования по мере заключения 
органами местного самоуправления контрактов (договоров) на 
капитальный ремонт и реконструкцию спортивных сооружений; 

– областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Томской области» исполнена на 23.1% к плану 1 квартала в 
связи с тем, что оплата по заключенным в 1 квартале договорам будет 
произведена во 2 квартале.  

За 1 квартал 2007 года общий объем средств, выделенных 
муниципальным образованиям из областного бюджета, составил 
182 0474.3 тыс. рублей или 41.2% от общих расходов областного бюджета. 
Кроме того, на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при 
исполнении бюджетов, бюджетам муниципальных образований 
«Шегарский район», «Первомайский район» и «Молчановский район» 
предоставлены бюджетные кредиты на суммы 4000 тыс. рублей, 3000 тыс. 
рублей и 3000 тыс. рублей соответственно со сроками погашения в 3 и 4 
кварталах т.г. 

По подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 
исполнение составило 92.5% плана 1 квартала, недоиспользование 
средств составило 113 276 тыс. рублей, в том числе за счет 
недополучения средств из федерального бюджета в сумме 89045.5 тыс. 
рублей. 

Все дотации и субвенции профинансированы в размере 100% 
квартальных назначений, за исключением: 
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субсидий из фонда софинансирования социальных расходов, 
профинансированных в размере 91.0%  в связи с тем, что в 1 квартале т.г.  
не выделены субсидии на  ремонт муниципальных  объектов социальной 
сферы на сумму 4499 тыс. рублей муниципальным образованиям, не 
предоставившим  подтверждение софинансирования данных расходов  из 
местных бюджетов (Бакчарский район, Молчановский район, 
Первомайский район, город Стрежевой); 

субвенций на организацию физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства, профинансированных в размере 50.8% к 
плану года, недоиспользование в сумме 4471.8 тыс. рублей сложилось в 
связи с перечислением субвенций  за март во 2 квартале 2007 года, а 
также в связи с введением должностей инструкторов по организации 
физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных образованиях в 
течение всего 1 квартала, а не с начала текущего года; 

субсидий на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап), профинансированных в размере 95.9% к плану 1 квартала 
вследствие нераспределенной суммы в размере  259.6 тыс. рублей из-за 
отсутствия документов на предоставление субсидий; 

субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований в сумме 
89045.5 тыс. рублей в связи с неполучением средств в 1 квартале т.г. из 
федерального бюджета; 

субвенции, не перечисленной бюджету муниципального образования 
«Город Томск» на расселение ветхого и аварийного жилья в сумме 5000 
тыс. рублей  и субвенции, не перечисленной бюджету муниципального 
образования «Город Томск» на организацию водоснабжения населения 
поселка Психобольница (организация пуска станции водоподготовки) в 
сумме 10000 тыс. рублей в связи с непредставлением документов на 
перечисление средств.  

Фонд компенсаций исполнен на 27.9% к плану на год и 99.8% к плану 1 
квартала.  

Другие межбюджетные трансферты исполнены на 27.7% к плану на год и 
90.3% к плану 1 квартала, так как субсидии на реализацию областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области на 2006-2008 годы» исполнены в размере 1700 тыс. рублей или 
22.2% плана 1 квартала по в связи с финансированием по мере 
заключения органами местного самоуправления контрактов (договоров) на 
капитальный ремонт и реконструкцию спортивных сооружений. 
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Расходы субвенции бюджету муниципального образования «Город  Томск» 
на осуществление функций областного центра в I квартале произведены в 
сумме 14200 тыс. рублей или 100% плана 1 квартала, в том числе на 
санитарную очистку улиц города Томска 12000 тыс. рублей и 
спецобслуживание кладбища в селе Воронино 2200 тыс. рублей. 

12.35 – 12.50 
9. NB О Законе Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Оказание на территории Томской области 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам в 2007 году». (1, 2 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  
Проект закона разработан во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2007 № 264 «Об утверждении правил 
финансирования в 2007 году расходов на социальные программы 
субъектов Российской федерации в части оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, а также на оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, за счет средств 
Пенсионного Фонда Российской Федерации». 

Общий прогнозируемый объем финансирования программы 121 485.53 
тыс. руб. в т.ч. за счет средств, предусмотренных областным бюджетом в 
2007 году – 114 765.0 тыс. руб., за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации – 6720.53 тыс. руб. 

Реализация Программы позволит: 

– оказать единовременную адресную социальную помощь 517 
неработающим пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Предполагаемый средний размер помощи 4.0 тыс. руб. на 1 пенсионера; 

– оказать адресную социальную помощь неработающим пенсионерам в 
связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 500 труженикам тыла, имеющим 
только данную категорию. Предполагаемый средний размер помощи 1.5 
тыс. руб.; 

– оказать адресную социальную помощь в связи с проведением Дня 
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пожилого человека 733 неработающим пенсионерам, достигшим возраста 
65 лет и старше. Предполагаемый средний размер помощи 1.5 тыс. руб.; 

– оказать адресную социальную помощь в связи с проведением Дня 

инвалида 733 детям-инвалидам, состоящим на учете в органах 
социальной защиты. Предполагаемый средний размер помощи 1.5 тыс. 
руб.; 

– провести газификацию 100 домовладений. Предполагаемый средний 
размер помощи 17.0 тыс. руб. 

12.50 – 13.00 
10. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав». (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  
Представленный проект закона подготовлен в целях приведения Закона 
Томской области от 16.11.1998 № 27-ОЗ  в соответствие с полномочиями в 
сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 
возложенными на Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области. 

В статье 4 проекта закона из перечня субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних исключены 
органы управления социальной защитой населения и введены органы 
управления по вопросам семьи и детей в связи с передачей этих 
полномочий Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области. 

Статья 14 проекта закона содержит перечень функций по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних, возложенных на Департамент по 
вопросам семьи и детей Томской области и подведомственные ему 
учреждения.  
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Обед 12.40 – 14.00 
 
14.00 – 14.20 
11. NB Час Губернатора:  
«О реализации пилотного проекта «Модернизация 
системы здравоохранения Томской области». 
«О повышении заработной платы работникам 
областных и муниципальных бюджетных 
учреждений с 1 сентября 2007 года». 
Наговицын Вячеслав Владимирович, Первый заместитель 
Губернатора Томской области 

14.20 – 14.30 
12. NB О Законе Томской области «О 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований субвенций для организации общих 
врачебных практик на территории Томской 
области». (1, 2 чтение) 
Адамян Альберт Тигранович, начальник Департамента 
здравоохранения Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Расходы областного бюджета для организации общих врачебных практик в 
муниципальных образованиях составляют 90686.6 тыс. руб., в том числе: 

– 50792.6 тыс. руб. на ремонт помещений под общие врачебные практики;  

– 6797.0 тыс. руб. на приобретение автотранспорта в тех муниципальных 
образованиях, где организуются общие врачебные практики, далеко 
расположенные от районного центра с прикреплением нескольких 
населенных пунктов; 

– 26366.0 тыс. руб. на оснащение общих врачебных практик медицинским 
оборудованием  и инструментарием; 

– 1515.0 тыс. руб. на организацию автоматизированных рабочих мест; 

– 5216.0 тыс. руб. на оснащения общих врачебных практик медицинской и 
немедицинской мебелью.  
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14.30 – 14.40 
13. NB О Законе Томской области «О льготном 
налогообложении на территории Томской области». 
(2 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента 
экономики Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Предлагаемый законопроект подготовлен с целью урегулирования на 
территории Томской области отношений, связанных с установлением и 
отменой дополнительных льгот по региональным налогам и (или) 
пониженной ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в 
областной бюджет. Законопроект определяет категории 
налогоплательщиков, которым могут быть предоставлены 
дополнительные льготы, установлена пониженная ставка налога на 
прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, также 
права и обязанности участников указанных правоотношений. 

14.40 – 14.50 
14. О Законе Томской области «Об упрощенной 
системе налогообложения на основе патента на 
территории Томской области». (2 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 
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Томской области и Томским областным комитетом государственной 
статистики, с учетом дифференциации их по территориальному признаку. 
Оценка минимальной и максимальной величины дохода рассчитана с 
учетом пропорций корректирующих коэффициентов территориальности 
К2, применявшихся в Законе Томской области «Система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Томской области». При этом в законопроекте 
предусмотрено, что конкретный размер потенциально возможного 
годового дохода будет устанавливаться решениями органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в пределах 
минимальной и максимальной величины дохода, указанных в проекте 
закона. 

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. 

14.50 – 14.55 
15. О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по 
внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в 
главу 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента 
экономики Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законопроектом предлагается внести уточнение в понятие «место 
нахождения участка недр», предоставленного налогоплательщику в 
пользование. Согласно статьям 335, 343 и 345 главы 26 Налогового 
кодекса Российской Федерации налогоплательщики подлежат постановке 
на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных 
ископаемых по месту нахождения участка недр, предоставленного 
налогоплательщику в пользование. Налоговая декларация представляется 
налогоплательщиком в налоговые органы по месту нахождения (месту 
жительства) налогоплательщика, налог подлежит уплате по месту 
нахождения каждого участка недр, предоставленного налогоплательщику 
в пользование.  
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При этом местом нахождения участка недр, предоставленного 
налогоплательщику в пользование, признается территория субъекта 
(субъектов) Российской Федерации, на которой (которых) расположен 
участок недр. В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации законом субъекта Российской Федерации могут 
быть установлены единые для всех муниципальных районов субъекта 
Российской Федерации нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и 
сборов. На практике возникает ситуация, когда участок недр расположен 
на территории одного муниципального образования, а добывающая 
организация, в соответствии с действующей редакцией статьи 335 НК РФ, 
состоит на налоговом учете в качестве плательщика НДПИ в налоговом 
органе на территории другого муниципального образования в таком случае 
налог на добычу полезных ископаемых, переданный законодательством 
субъекта Российской Федерации на долгосрочной основе в местный 
бюджет, зачисляется в бюджет по месту учета добывающей организации, 
а не по месту нахождения участка недр. 

Предлагаемый законопроект устраняет вышеназванные противоречия, 
позволяя муниципальным образованиям, на территориях которых ведется 
добыча полезных ископаемых, использовать налоговый потенциал для 
увеличения доходной части местных бюджетов, а также обеспечивает 
заинтересованность органов местного самоуправления в усилении 
контроля по пресечению безлицензионного пользования недрами. При 
этом законопроект не меняет существующий порядок постановки на учет, 
уплаты налога и представления налоговых деклараций по 
налогоплательщикам, осуществляющим добычу полезных ископаемых на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, а также за пределами 
территории Российской Федерации, если эта добыча осуществляется на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (либо 
арендуемых у иностранных государств или используемых на основании 
международного договора), на участке недр, предоставленном 
налогоплательщику в пользование. 
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14.55 – 15.10 
16. 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 на сумму 146 769.3 
тыс. рублей, без изменения дефицита.  

Внесение поправок обусловлено: 

1. увеличением доходов областного бюджета: 

– за счёт устойчивой динамики роста налога на доходы физических лиц в 
сумме 70000 тыс. рублей; 

– за счёт изменения программы приватизации (продажи) государственного 
имущества и приобретения имущества в государственную собственность 
Томской области на 2007 год в сумме 3213.0 тыс. рублей; 

– в связи с уточнением объемов финансовой помощи из федерального 
бюджета в сумме 73556.3 тыс. рублей; 

2. необходимостью финансирования расходов областного бюджета: 

– за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 60590.3 тыс. 
рублей; 

– за счет средств областного бюджета в сумме 86179 тыс. рублей (за счет 
дополнительных доходов областного бюджета 73213 тыс. рублей и за счет 
субсидий из федерального бюджета, предоставленных  на частичное 
возмещение расходов областного бюджета, в сумме  12966 тыс. рублей), в 
том числе: 

по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты»: 

70000 тыс. рублей – субвенция бюджету муниципального образования 
"Город Томск" на ремонтно-реставрационные и проектные работы 
объектов деревянного зодчества; 

4789 тыс. рублей – увеличен объем субвенций 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 
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семей». Расходы на реализацию данного закона  с учетом ранее 
внесенных изменений предусмотрены в сумме 32038.5 тыс. рублей (в 
пределах имеющихся источников финансирования) при годовой 
потребности в сумме 40873.5 тыс. рублей; 

11390 тыс. рублей – увеличен объем субвенций 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. Расходы на реализацию данного закона  с учетом 
ранее внесенных изменений предусмотрены в полном объеме в сумме 
36381 тыс. рублей. 

С учётом поправок доходы областного бюджета составят 214 18969.1 тыс. 
рублей, расходы 224 29316.5 тыс. рублей, дефицит областного бюджета 
101 0347.4 тыс. рублей или 5.77% к доходам областного бюджета без 
учёта финансовой помощи из федерального бюджета.  

Капитальные расходы областного бюджета составят 191 3952.7 тыс. 
рублей, превышение общего объема доходов областного бюджета над 
текущими расходами – 903 605.3 тыс. рублей.  

Общая сумма расходов бюджета увеличена на 146 769.3 тыс. рублей. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» увеличены расходы по 
подразделу 0115 «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 
1366.9 тыс. рублей: 

– 36.9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 
предоставленных  для компенсации расходов, связанных с обеспечением 
деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 
Томской области; 

– 1330 тыс. рублей  путем перемещения ассигнований из подраздела 0904 
«Прочие расходы в области здравоохранения» для завершения 
строительства пристройки к 3-му гостевому корпусу ЦДСО «Томь» в с. 
Калтай с учетом проектно-изыскательских работ (за счет перемещения с 
других объектов). 

По разделу 0400  «Национальная экономика» увеличены расходы на 
28050 тыс. рублей, в том числе:   

по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  на сумму 8850 
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, выделенных для 
предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства; 
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по подразделу 0411 « Другие вопросы в области национальной экономики» 
увеличены расходы на 19200 тыс. рублей путем перемещения 
ассигнований из подраздела 0904 «Прочие расходы в области 
здравоохранения» на проектно-изыскательские работы будущих лет 
объектов социальной сферы (за счет перераспределения с других 
объектов). 

По разделу 0900 «Здравоохранение и спорт» уменьшены расходы на 
общую сумму 111 216.6 тыс. рублей: 

– 90686.6 тыс. руб. путем перемещения ассигнований из подраздела 0901 
«Здравоохранение» в подраздел 1101 «Межбюджетные трансферты» в 
связи с предоставлением субвенций бюджетам муниципальных 
образований для организации общих врачебных практик.  

– 20530 тыс. руб. по подразделу 0904 «Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта» по строке «капитальное строительство за счет 
средств областного бюджета»: уменьшены расходы в связи с отсутствием 
проектно-изыскательских работ по спортивному комплексу с 
искусственным льдом в г. Томске на 40000 тыс. рублей, в связи с 
проводимой корректировкой рабочего проекта по объекту «Лабораторные 
корпуса областного бюро судмедэкспертизы» на 7595 тыс. рублей, при 
этом увеличены расходы на завершение строительства лечебного корпуса 
с поликлиникой в с. Александрово на 27065 тыс. рублей. 

Произведено перераспределение средств в сумме 5000 тыс. рублей по 
объекту «Реконструкция здания под размещение взрослого 
психоневрологического диспансера по ул. Яковлева, 65 в г. Томске», с 
выделением объекта «Приобретение двух жилых домов с земельными 
участками, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Яковлева, 63; г. 
Томск, ул. Яковлева,63, стр. 1 в собственность Томской области». 

Соответствующие изменения внесены в приложения 11. 

По разделу 1000 «Социальная политика» увеличены расходы в сумме 3.4 
тыс. рублей, по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 
на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, 
Героев РФ, и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического 
труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с 
Соглашением, заключенным между Администрацией Томской области и 
Пенсионным фондом РФ от 23.03.2007 г. № 28-21 за счет средств 
федерального бюджета. 

По разделу 1100 «Межбюджетные трансферты» по подразделу 1101 
«Финансовая помощь бюджетам других уровней» увеличены расходы в 
сумме 228 565.6 тыс. рублей, в том числе: 
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70000 тыс. рублей – субвенция бюджету муниципального образования 
"Город Томск" на ремонтно-реставрационные и проектные работы 
объектов деревянного зодчества; 

4789 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»; 

11390 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»; 

90686.6 тыс. руб. – субвенции бюджетам муниципальных образований для 
организации общих врачебных практик, в связи с подготовкой проекта 
Закона Томской области «О предоставлении бюджетам муниципальных 
образований субвенций для организации общих врачебных практик на 
территории Томской области»; 

11700 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета субсидии на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы; 

40000 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета субсидии на 
реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2010 года», где 25000 тыс. руб. – субсидии на обеспечение 
жильем граждан, проживающих в сельской местности и 15000 тыс. руб. – 
субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. 

Кроме того, увеличены ассигнования на реализацию областной целевой 
программы «Социальное развитие села Томской области до 2010 года» в 
сумме 5500 тыс. рублей за счет ассигнований, предусмотренных по строке  
«резерв по  областным целевым  программам» (приложения 7.8.14). 

В соответствии с решением Совета по предоставлению государственных 
гарантий Томской области в Приложении 10 «Программа государственных 
внутренних заимствований Томской области на 2007 год» Перечень 
государственных гарантий Томской области, представляемых в 2007 году, 
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дополнен организацией ООО «Транс – Лизинг» в сумме 60 млн. рублей 
для привлечения кредита на реализацию проекта, имеющего социально-
экономическую значимость для Томской области «Обоснование 
целесообразности привлечения государственной гарантии Томской 
области для обеспечения сельскохозяйственных предприятий области 
новым оборудованием, сельхозмашинами, техникой и агрегатами к ней, а 
также племенными животными».   

В качестве предполагаемого обеспечения исполнения обязательств перед 
кредитной организацией ООО «Транс-Лизинг» предлагает собственное 
имущество. ООО «Транс-Лизинг» имеет текущую задолженность перед 
областным бюджетом по бюджетным кредитам в сумме 8.9 млн. рублей. 
Задолженность по кредитам, привлеченным в 2005 году под 
государственную гарантию Томской области на приобретение 
сельскохозяйственной техники в сумме 71 млн. рублей, погашена в 
установление сроки (июль, октябрь 2006 года) и в полном объеме. 

15.10 – 15.15 
17. 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 
Изменение внесено в связи с поправкой в Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2007 год» по увеличению расходов за счет средств 
областного бюджета на выполнение адресной инвестиционной программы 
в сумме 1201 тыс. рублей. 

С учетом поправки общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2007 году, составляет 
255 0678.6 тыс. рублей. 
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Перерыв 15.15 – 15.30 
 
15.30 – 15.40 
18. О Законе Томской области «О предоставлении 
бюджетных кредитов из областного бюджета».  
(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 соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и определяет порядок, цели и условия 
предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, юридическим лицам, зарегистрированным 
на территории Томской области. 

В настоящее время бюджетные кредиты из областного бюджета 
предоставляются на основании Положения о предоставлении бюджетных 
кредитов из областного бюджета, утверждаемом ежегодно в качестве 
приложения к Закону Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год, и соответственно действует в течение одного 
года. Данный законопроект установит общие критерии предоставления 
бюджетных кредитов, что, безусловно, положительно скажется на 
стабильности правоотношений, связанных с предоставлением бюджетных 
кредитов из областного бюджета, усилит финансовую дисциплину 
получателей бюджетных кредитов. 

Принятие данного законопроекта не потребует выделения 
дополнительных ассигнований из областного бюджета. 

15.40 – 15.45 
19. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О 
предоставлении бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субвенций».  
(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 разработан в целях оказания муниципальному образованию 
«Город Томск» финансовой помощи в исполнении его финансовых 
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обязательств, возникающих в связи с решением вопросов местного 
значения по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности городского округа. 

15.45 – 15.55 
20. NB О Законе Томской области «О 
государственной политике в сфере культуры и 
искусства на территории Томской области». (2 
чтение) 
Кузичкин Андрей Александрович, начальник департамента 
по культуре Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
По итогам обсуждения законопроекта ко второму чтению получены 
замечания и предложения, направленные на усиление мер социальной 
поддержки работников сферы культуры и искусства. С учетом замечаний и 
предложений статья 10 проекта закона «О государственной политике в 
сфере культуры и искусства на территории Томской области» дополнена 
частями 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, устанавливающими ежемесячные надбавки к 
заработной плате (пенсии) за специальные звания, начинающиеся со слов 
«Заслуженный…» и «Народный…»; молодым специалистам; а также за 
стаж работы в отрасли культуры в следующих размерах: от 5 до 10 лет 
включительно – 20 процентов от тарифной ставки (должностного оклада); 
от 10 лет до 15 лет включительно – 30 процентов от тарифной ставки 
(должностного оклада); от 15 лет до 20 лет включительно – 40 процентов 
от тарифной ставки (должностного оклада); свыше 20 лет – 50 процентов 
от тарифной ставки (должностного оклада). 

Учитывая, что работники учреждений культуры и искусства относятся к 
категории низкооплачиваемых, целесообразно надбавки установить, как 
для работников областных учреждений культуры и искусства, так и для 
муниципальных. 

Под действие настоящего закона подпадают 1149 человек. В том числе: 
397 – специалисты областных государственных учреждений культуры; 752 
– муниципальных учреждений культуры. На обеспечение выплат 
необходимо: для специалистов областных учреждений – 7 млн 271 тысяча 
900 рублей; для специалистов муниципальных учреждений – 16 млн 722 
тысячи 300 рублей. 

Всего в год на выплату надбавок с учетом ЕСН из областного бюджета 
потребуется 30 млн 235 тысяч 400 рублей.  
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В том числе: на выплату надбавок молодым специалистам – 1 млн 650 
тысяч 700 рублей; за звания «Заслуженный…» 1 млн. 60 тысяч 300 
рублей; за звание «Народный…» – 163 тысячи 500 рублей; за стаж работы 
в учреждениях культуры 27 млн. 360 тысяч 900 рублей. 

15.55 – 16.00 
21. NB О Законе Томской области «Об 
административной ответственности в сфере 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на территории 
Томской области». (2 чтение) 
Награблина Наталья Михайловна, председатель комитета 
экономико – правовой экспертизы Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Законопроект устанавливает административную ответственность за 
правонарушения в сфере организации и осуществления перевозок 
пассажиров автомобильным общественным транспортом (автобусы, 
маршрутки) и призван обеспечить стабильность пассажирских перевозок, 
охрану прав и интересов граждан на территории Томской области, 
создание условий для выведения выручки (доходов) перевозчиков из 
«тени». Другими словами одна из основных задач документа сделать 
бизнес в сфере транспортного обслуживания (речь идет и о маршрутках) 
более цивилизованным. Это и право и задача власти.  

Законопроект был принят в первом чтении на прошлом собрании Думы 
(Постановление от 27.04.2007 № 100). На внесение поправок 
постановлением был отведен срок – 10 дней. По состоянию на 24 мая т.г. 
поправки в комитет по экономической политике не поступали. 
Законопроект был также одобрен для принятия во втором чтении и 
правовым комитетом Думы. 
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16.00 – 16.05 
22. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на 
территории Томской области». (2 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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16.05 – 16.10 
23. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «Об 
охране атмосферного воздуха на территории 
Томской области». (1 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  
Законопроект подготовлен в целях привидения отдельных норм, 
устанавливающих полномочия Государственной Думы Томской области и 
органов местного самоуправления, в соответствие с требованиями стаей 
59 и 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, запрещающими 
указанным органам предоставлять льготы и преимущества не по 
налоговым платежам. 

В законопроекте учтены редакционные замечания, изложенные в 
заключении Отдела экспертизы законодательства и ведения регистров в 
Томской области, Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 20.03.2007 № 62 и 
протеста прокурора Томской области от 27.04.2007 № 7-03-07. 

16.10 – 16.15 
24. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 84 Устава (Основного 
Закона) Томской области». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Проект закона подготовлен в связи с экспертным заключением Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу на Устав (Основной Закон) Томской области. 
Законопроектом абзац десятый пункта 2 статьи 84 Устава (Основного 
Закона) Томской области приводится в соответствие с требованием пункта 
1.2 статьи 19 Федерального закона от 06.10.1999 года № 184-ФЗ “Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации”, согласно которому решение о досрочном прекращении 
полномочий высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации)  в случае отставки его по собственному желанию принимается 
Президентом Российской Федерации. 
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16.15 – 16.20 
25. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Представленный законопроект разработан в целях приведения Закона 
Томской области “Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Томской области” в соответствие с федеральным законодательством. В 
процессе подготовки указанного законопроекта в Государственную Думу 
Томской области поступило представление прокурора Томской области об 
устранении нарушений избирательного законодательства.  Законопроект 
также учитывает требования, изложенные в представлении прокурора 
Томской области. 

16.20 – 16.25 
26. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О 
выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области». (1 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Проект закона подготовлен в соответствии с экспертным заключением 
отдела экспертизы законодательства и ведения регистров в Томской 
области Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу № 48 от 13.02.2007 на Закон Томской 
области от 12.07.2006 № 147-ОЗ “О выборах депутатов Государственной 
Думы Томской области” в связи с принятием федеральных законов № 274-
ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления ограничений на 
осуществление некоммерческими организациями пожертвований 
политическим партиям, их региональным отделениям, а также в 
избирательные фонды, фонды референдума”, № 6-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 21 Федерального закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации”. В законопроекте также учтены требования, 
указанные в представлении прокурора Томской области об устранении 
нарушений избирательного законодательства. 
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16.25 – 16.30 
27. NB О проекте закона Томской области «Об 
установлении сроков проведения открытых 
конкурсов по выбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом в 
Томской области». (1 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  
Принятие закона обусловлено требованиями статьи 18 федерального 
закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации».  

В соответствии с частью 1 указанной статьи орган местного 
самоуправления в соответствии с положениями статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации проводит до 1 мая 2008 года открытый 
конкурс по выбору управляющей организации, если собственниками 
помещений в многоквартирном доме до 1 января 2007 года не выбран 
способ управления многоквартирным домом или принятое такими 
собственниками решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом не было реализовано.  

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
предоставляется право для всех или отдельных муниципальных 
образований установить сроки начала проведения конкурсов позднее 01 
января 2007 года и сроки окончания проведения конкурсов ранее 01 мая 
2008 года. 

Правительство Российской Федерации своим постановлением от 
06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» рекомендовало органам 
местного самоуправления провести открытые конкурсы до 01 июля 2007 
года. 

Форма статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа), подлежащая 
представлению субъектами Российской Федерации раз в полгода в 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, отражает динамику структурных преобразований в отрасли, в 
том числе в сфере управления многоквартирными домами. Несмотря на 
наступление начального срока, органы местного самоуправления Томской 
области до сих пор не приступили к проведению указанных конкурсов. При 



29 

таких обстоятельствах, данные статистического наблюдения отразят 
негативную тенденцию в вопросах реализации Томской областью 
положений Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Принятие решения о переносе срока начала проведения конкурсов в 
отношении муниципальных образований Томской области обоснованно, 
поскольку результаты проверки готовности органов местного 
самоуправления свидетельствуют о необходимости дополнительного 
времени для подготовки последних к проведению таких конкурсов. 

16.30 – 16.35 
28. NB О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в 
Томской области». (1 чтение) 
Курченко Ольга Николаевна, начальник Департамента по 
управлению государственной собственностью  Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Представленный проект закона разработан в целях реализации на 
территории Томской области принципа «Единого окна» при 
предоставлении земельных участков для строительства, обеспечения 
доступности и открытости процедуры их предоставления. 

Законопроектом предлагается установить возможность реализации на 
территории любого муниципального образования Томской области 
принципа «Единого окна». Реализация указанного принципа значительно 
упростит процедуру предоставления земельных участков для 
строительства для заинтересованных лиц, которым достаточно будет 
обратиться к оператору системы «Единого окна» с соответствующим 
заявлением, которое будет сопровождаться оператором системы 
«Единого окна» до момента получения правоустанавливающих 
документов на земельный участок. 

Определение оператора системы «Единого окна», а также установление 
порядка и сроков прохождения документов по вопросам предоставления 
земельных участков с его участием предлагается отнести к полномочиям 
органов местного самоуправления. 
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16.35 – 16.40 
29. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
30.11.2006 № 3679. 
Курченко Ольга Николаевна, начальник Департамента по 
управлению государственной собственностью  Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Представленный проект постановления Государственной Думы Томской 
области подготовлен на основании обращений государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию». Вносимые 
изменения по помещениям, предоставляемым университету в 
безвозмездное пользование, соответствуют фактическому состоянию на 
сегодняшний день; имеется согласование балансодержателей на  
изменения по площадям. 

16.40 – 16.45 
30. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статьи 9 и 11 Закона Томской области 
«О предоставлении и изъятии земельных участков 
в Томской области». (1, 2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Проект закона разработан в целях приведения действующего в области 
Закона в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации на 
основании экспертного заключения юстиции. 

16.45 – 16.50 
31. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
использовании локальных нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии в Томской 
области». (1, 2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Законопроект подготовлен в связи с экспертным заключением от 
26.02.2007 г. № 57 отдела экспертизы законодательства и ведения 
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регистров в Томской области Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу. 

16.50 – 16.55 
32. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об основах 
энергосбережения на территории Томской 
области». (1, 2  чтение)  
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Законопроект подготовлен в связи с экспертным заключением от 
29.03.2007 г. № 86 отдела экспертизы законодательства и ведения 
регистров в Томской области Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу. 

16.55 – 17.05 
33. NB О Законе Томской области «О запрете 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр в залах игровых автоматов на 
территории Томской области». (1, 2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Законопроект подготовлен депутатами Государственной Думы Томской 
области Б.А. Мальцевым и А.Б. Куприянцем в соответствии с 
положением части 7 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-
ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», которым определено, что 
«органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
принять до 1 июля 2007 года решение о запрете начиная с 1 июля 2007 
года на территории субъекта Российской Федерации (за исключением 
игорных зон) деятельности по организации и проведению азартных игр (в 
том числе в отношении отдельных видов игорных заведений»)». 

Законопроектом предусматривается ввести запрет деятельности по 
организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов на 
территории Томской области с 1 января 2008 года.  

Предложение о таком запрете обусловлено многочисленными 
обращениями граждан, органов местного самоуправления, которые 
обеспокоены негативной обстановкой, которая сопутствует работе залов 
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игровых автоматов, а также угрозами  жизни, здоровью и нравственности 
граждан.  

Принятие законопроекта не повлечет за собой необходимости внесения 
изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2007 
год».  

17.05 – 17.10 
34. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О 
размещении объектов игорного бизнеса на 
территории Томской области». (1 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Законопроект подготовлен Государственной Думы Томской области в 
связи с протестом прокурора Томской области от 20.03.2007 № 7-03-07, 
рассмотренным на 2-ом собрании Государственной Думы Томской 
области.  

Законопроект подготовлен для удовлетворения заявленных в протесте 
требований, для приведения в соответствие с федеральным законом 
№244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

17.10 – 17.15 
35. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 4 Закона Томской 
области «О пожарной безопасности в Томской 
области». (1, 2 чтение) 
Назаров Виктор Григорьевич, заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Федеральным законом от 25 октября 2006 года № 172-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам пожарной безопасности” внесены изменения в Федеральный 
закон “О пожарной безопасности”, направленные на разграничение 
ответственности и полномочий в области пожарной безопасности между 
федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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Также уточнены полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области пожарной безопасности, в частности по 
организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 
службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих 
в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, а также при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей). 

Кроме того, полномочия органов государственной власти субъектов 
федерации дополнены новым положением, касающимся оперативного 
управления подразделениями территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области пожарной безопасности, осуществляемого в порядке 
делегирования полномочий без предоставления субвенций. 

Указанные изменения вызвали необходимость внесения соответствующих 
изменений в Закон Томской области “О пожарной безопасности в Томской 
области”. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования 
из областного бюджета. 

17.15 – 17.25 
36. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
Губернаторском квартале». (1, 2 чтение) 
Соболев Валерий Михайлович, председатель Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации 
Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Изменения в Закон Томской области от 17 сентября 2001 года № 96-ОЗ «О 
«Губернаторском квартале» обусловлены следующими обстоятельствами. 

Первый блок изменений в законе связан с необходимостью приведения в 
соответствие с Уставом (Основным Законом) Томской области 
наименования должности Губернатора Томской области. 

Территория «Губернаторского квартала», особенно в летний период, 
является популярным местом отдыха томичей и гостей города, где 
ежедневно проводятся массовые гуляния с большим количеством людей. 
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Однако действующая редакция ограничивает предмет правового 
регулирования Закона и распространяется только на градостроительные 
правоотношения. Поэтому второй блок изменений касается мер по 
обеспечению охраны общественного порядка на территории 
«Губернаторского квартала». 

Представленные изменения не запрещают проведение публичных 
мероприятий и не ограничивают предпринимательскую деятельность по 
розничной продаже алкогольной продукции. Вместе с тем их принятие 
будет способствовать более пристальному отношению общественности и 
соответствующих органов к сохранению культурного и исторического 
облика центральной части города Томска. 

Принятие проекта закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О Губернаторском квартале» не вызовет 
необходимости дополнительного финансирования из областного бюджета 

17.25 – 17.35 
37. NB О финансировании малокомплектных 
школ Томской области. 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
Рассмотрев обращения депутатов Государственной Думы Томской 
области, граждан и педагогических коллективов малокомплектных школ, в 
целях реализации конституционных прав граждан на доступное и 
бесплатное образование, обеспечения 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, 
Государственная Дума Томской области постановляет: 

1. Администрации Томской области разработать и внести в 
установленном порядке в Государственную Думу Томской области 
проекты законов Томской области: 

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об образовании в 
Томской области» (в части установления понятия «малокомплектная 
школа»); 

«О внесении изменений в Закон 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 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях» (в части 
установления нормативов на финансирование малокомплектных школ);  

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете 
на 2007 год» (в части выделения в соответствии с базисным учебным 
планом без учета наполняемости классов дополнительных средств на 
финансирование с 1 сентября 2007 года малокомплектных школ Томской 
области). 

2.  Принять обращение депутатов Государственной Думы Томской 
области к Губернатору Томской области о нецелесообразности до 
принятия областной целевой программы «Модернизация и оптимизация 
системы образования» проведение реструктуризации образовательных 
учреждений Томской области согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитеты Государственной Думы Томской области по труду и социальной 
политике (Чернышев) и бюджетно-финансовый (Пономаренко). 

4. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемый Виктор Мельхиорович! 

Многочисленные обращения родителей, педагогических коллективов школ 
и общественности по вопросу реорганизации муниципальных 
общеобразовательных учреждений убедительно свидетельствуют о 
непроработанности и скоропалительности решения данного вопроса. 
Основным критерием при оптимизации расходов в системе образования 
должно быть не получение сомнительной экономии  бюджетных средств от 
закрытия и реорганизации учреждений, а обеспечение конституционных 
гарантий доступности и качества  образования,  социальной 
защищенности воспитанников, учащихся и педагогов. Информация о 
реализации «Программы социально-экономического развития Томской 
области на период 2006 – 2010 годов» свидетельствует о положительной 
динамике в экономике и улучшении, качества жизни населения, что также 
подтверждает недопустимость и нецелесообразность оптимизации 
расходов путем снижения социальной защищенности детей, качества 
образования и воспитания.  

Для объективного и всестороннего рассмотрения вопросов оптимизации 
образовательных учреждений  Томской области предлагаем создать 
совместную рабочую группу по разработке областной целевой программы 
модернизации и оптимизации системы образования на долгосрочную 
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перспективу, что позволит сбалансировать возможности бюджета и 
потребности учреждений.    

До разработки и принятия названной областной целевой программы 
просим Вас приостановить действия нормативно правовых актов, 
направленных на сокращение количества образовательных и социальных 
учреждений на территории Томской области.  

17.35 – 17.40 
38. NB О Законе Томской области «О 
награждении Сорокиной С.В. 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» за активную благотворительную деятельность, 
направленную на оказание безвозмездной помощи детям, представлена 
Глава центра общественных связей Российского союза промышленников и 
предпринимателей, журналист СОРОКИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА.  

17.40 – 17.45 
39. О Законе Томской области «О награждении 
Ромашовой Ю.И. знаком отличия «За заслуги перед 
Томской областью». (1, 2 чтение) 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель Государственной 
Думы Томской области 
Для награждения знаком отличия “За заслуги перед Томской областью” 
представлена РОМАШОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА, учитель областного 
государственного образовательного учреждения “Уртамская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с отклонением в развитии VIII вида”, за 
многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, большой вклад 
в воспитание подрастающего поколения и активную общественную работу. 
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17.45 – 17.55 
40. О Законах Томской области: 
«О награждении Глушко Н.М. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Евтушенко И.Д. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Чудиновой З.В. Почетной грамотой 
Томской области». 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель Государственной 
Думы Томской области 
Для награждения Почетной грамотой Томской области представлены: 

ГЛУШКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, председатель Томской 
территориальной организации профсоюза работников народного 
образования и науки, за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в работу по защите социально-экономических прав трудящихся, 
развитие социального партнерства в Томской области. 

ЕВТУШЕНКО ИРИНА ДМИТРИЕВНА, профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования “Сибирский государственный 
медицинский университет”, за большой вклад в развитие медицинской 
науки и практического здравоохранения, высокий профессионализм и 
активную общественную деятельность. 

ЧУДИНОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА, председатель Томской территориальной 
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в работу по защите социально-экономических прав трудящихся, 
развитие социального партнерства в Томской области.  

17.55 – 18.05 
41. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета 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: 

ДОМБАЕВ ГЕОРГИЙ ЦЫРЕНОВИЧ, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования СибГМУ Росздрава, за большой вклад в 
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развитие системы здравоохранения Томской области, высокий 
профессионализм, многолетний и добросовестный труд.  

ЕМЕШЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, заместитель Губернатора Томской 
области, за большой личный вклад в развитие нефтегазового сектора 
экономики Томской области, многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 55-летним юбилеем со дня рождения.  

ЛОЙША ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, редактор газеты “Газовый вектор” ООО 
“Томсктрансгаз”, за большой вклад в томскую журналистику, 
высокопрофессиональное и творческое освещение парламентаризма и в 
связи с 60-летием со дня рождения.  

МАРЬЯСОВА НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа № 53 города Томска, за большую 
общественную работу и значительный вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения. 

МАСКИНА НИНА ИВАНОВНА, заместитель главного редактора газеты 
“Красное знамя”, за большой вклад в развитие томской журналистики и 
подготовку молодых кадров, высокопрофессиональное и творческое 
отношение к информационному освещению деятельности 
Государственной Думы Томской области и в связи с 90-летием со дня 
основания газеты. 

ПОЛЕЩУК ОЛЕГ ХЕМОВИЧ, доктор химических наук, профессор Томского 
государственного педагогического университета, за большую 
общественную работу и значительный вклад в развитие образования и 
науки.  

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” за большой вклад в томскую 
журналистику, высокопрофессиональное и творческое освещение 
парламентаризма и в связи с 90-летием со дня основания газеты.  

ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, главный врач Областного 
государственного учреждения здравоохранения «Томский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», за большой вклад в развитие системы здравоохранения 
Томской области, высокий профессионализм, многолетний и 
добросовестный труд. 

ЧЕРНЯКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, корректор газеты “Красное 
знамя”, за высокопрофессиональное и творческое отношение к 
исполнению служебных и общественных обязанностей и в связи с 90-
летием со дня основания газеты. 
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18.05 – 18.10 
42. О протесте прокурора Томской области на п.п. 
3 и 4 ст. 4, п.п.3 и 8 п. 1 ст. 5, п. 3 ст. 5, ст. 7, ст. 9 и 
п.2 ст. 12 Закона Томской области «О статусе 
областного центра Томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
В настоящее время в связи с изменениями федерального 
законодательства некоторые статьи Закона области «О статусе 
областного центра Томской области» вступили в противоречие с 
отдельными законодательными актами Российской Федерации, в связи с 
чем в Государственную Думу Томской области поступил протест 
прокурора Томской области о приведении норм закона области в 
соответствие с федеральным законодательством. 

Проектом постановления предусмотрено поручить правовому комитету 
Государственной Думы Томской области (Шамин) подготовить проект 
закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 
«О статусе областного центра Томской области» с учетом изложенных в 
указанном протесте требований.  
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18.10 – 18.15 
43. О протесте прокурора на ч. 4 ст. 7 Закона 
Томской области № 182-ОЗ «Об обеспечении 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Томской области». 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Согласно части 4 статьи 7 Закона Томской области «Об обеспечении 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Томской 
области», не допускается ввоз в Томскую область и вывоз из Томской 
области, а также транзит и использование на ее территории животных, 
продовольственного сырья, продукции животного происхождения, 
лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для ветеринарных 
целей без разрешения Главного государственного ветеринарного 
инспектора Томской области. 

Федеральным законодательством не предусмотрено получение иных 
ветеринарных сопроводительных документов на перемещение 
подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов между 
территориями субъектов РФ, в т.ч. отдельного разрешения на ввоз 
продукции, кроме как предусмотренных действующим федеральным 
законодательством. 

Таким образом, Законом Томской области установлены дополнительные 
ограничения перемещения подконтрольных госветнадзору грузов по 
территории Российской Федерации, что противоречит действующему 
федеральному законодательству. 
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18.15 – 18.20 
44. NB Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В. Грызлову и Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е. 
Фрадкову по вопросу о продлении срока 
лицензирования деятельности по проектированию, 
строительству и инженерным изысканиям для 
строительства зданий и сооружений, за 
исключением сооружений сезонного или 
вспомогательного назначения. 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Федеральным законодательством предусмотрено прекращение с 1 июля 
2007 года лицензирование деятельности по проектированию, 
строительству и инженерным изысканиям для строительства зданий и 
сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного 
назначения. В настоящее время ситуация с принятием новых нормативных 
правовых актов, способных заменить лицензирование, к сожалению, не 
изменилась. 

Необходимо отметить, что снижение государственного контроля в 
строительной отрасли при отмене лицензирования в условиях структурных 
преобразований, реформирования органов контроля и экспертизы, 
отсутствия технических регламентов и современных нормативных 
правовых документов приведет к резкому снижению качества 
строительства и уровня безопасности зданий и сооружений. 

Отмена лицензирования деятельности по проектированию, строительству 
и инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений 
должна быть увязана с переходом к иным методам государственного 
регулирования соответствующих сфер экономической деятельности – 
развитию саморегулирования посредством создания в соответствующей 
сфере саморегулируемых организаций и наделения их соответствующими 
полномочиями по контролю за надлежащим качеством услуг строительных 
организаций, принятию ряда технических регламентов в области 
строительства. 

Отсутствие в строительной отрасли основных нормативных правовых 
актов в сфере саморегулирования приведет к потере реального, 
востребованного обществом государственного контроля за деятельностью 
предпринимателей в строительной отрасли. 
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На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть вопрос о 
продлении срока лицензирования деятельности по проектированию, 
строительству и инженерным изысканиям для строительства зданий и 
сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного 
назначения, до принятия технических регламентов и создания новых 
действенных механизмов регулирования отрасли. 

18.20 – 18.25 
45. NB Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е. Фрадкову по вопросу 
внесения изменений в подпрограмму «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы. 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
При утверждении Государственной Думой Томской области Концепции 
демографического развития Томской области до 2010 года депутаты 
отметили необходимость решения целого ряда задач, существенно 
влияющих на демографическую ситуацию как в стране в целом, так и на 
территории отдельного региона. Одной из них является решение 
жилищных проблем молодых семей, откладывающих по этой причине 
рождение ребенка. 

Уникальность Томской области – это большое количество учебных 
заведений расположенных на ее территории. Соответственно проживание 
такого количества молодых граждан не только усугубляет проблемы 
доступности жилья, но  и является индикатором необходимости принятия 
конкретных мер. Системный подход на государственном уровне, развитие 
и поддержка движения молодежных жилищно-строительных кооперативов, 
товариществ собственников жилья и других объединений молодых 
граждан неоспорим. 

Рост цен на коммерческое жилье убеждает население в том, что 
доступное и комфортное жилье не может быть дешевым. Вместе с тем, 
даже та часть населения, которая имеет относительно стабильные 
доходы, сегодня не в состоянии это сделать из-за отсутствия достаточных 
накоплений и долгосрочных кредитов.  

Решение жилищных проблем предусматривается национальным проектом 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Однако, следует 
отметить, что данный проект один из самых сложно реализуемых в 
настоящее время. Если в рамках проекта по здравоохранению и 
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образованию в основном необходимо финансирование, то здесь 
возникают проблемы и при наличии средств. Помимо разработки 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы выделения и 
оформления земельных участков под строительство, развития системы 
ипотечного и иных видов кредитования, новых технологий домостроения, 
необходимо совершенствование уже действующих механизмов решения 
жилищных проблем, одним из которых является реализация 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».  

Изучив опыт реализации указанной программы на территории Томской 
области, депутаты Государственной Думы Томской области предлагают 
рассмотреть возможность внесения изменений в постановление 
Правительства РФ от 13 мая 2006 года № 285 «Об утверждении правил 
предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в 
рамках реализации подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» в части: 

– расширения возможности направлений использования средств субсидий 
для приобретения жилья путем использования средств субсидий на 
погашение ссудной задолженности и уплаты процентов по ипотечным 
жилищным кредитам и займам на приобретение жилья; 

– расширения форм софинансирования мероприятий подпрограммы за 
счет внебюджетных средств при уменьшении в данном случае доли 
финансирования регионального и местных бюджетов; 

– изменения соотношения средств федерального и регионального 
бюджетов в размере выдаваемой субсидии с 10/30 на 20/20; 

– предоставления возможности использования субсидии при 
приобретении жилья по договорам участия в долевом строительстве; 

– пересмотра методики расчета платежеспособности молодой семьи при 
отборе участников программы, путем расширения перечня активов 
молодой семьи (наличие недвижимого имущества и т.д.); 

– рассмотрения иных вариантов государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы, путем установления дополнительных условий в 
виде: субсидирования процентной ставки по кредитам или гашении части 
кредитных обязательств семьи в случае рождения второго (третьего) 
ребенка. 
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18.25 – 18.30 
46. NB Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М. Миронову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В. Грызлову, 
Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е. Фрадкову по вопросу о 
необходимости решения проблем граждан, 
проживающих в общежитиях. 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
В Томской области нарастает социальная напряженность и недовольство 
граждан, проживающих в общежитиях. После вступления в силу нового 
Жилищного кодекса общежития были отнесены к специализированному 
жилищному фонду. В связи с этим появились факты выселения граждан из 
общежитий; несоблюдения норм предоставления жилой площади; снятия с 
регистрационного учета граждан, проживающих в общежитиях; 
принуждения жителей, проживающих в общежитиях длительное время, к 
заключению договоров найма специализированного жилого помещения. 
Имеются случаи продажи государственных общежитий в частную 
собственность. В целях привлечения трудовых ресурсов организации, 
имеющие на своем балансе общежития, рассматривают их как 
специализированный жилищный фонд, что становится причиной 
уплотнения и выселения проживающих в них граждан.  

Кроме того, в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 
1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» гражданам предоставлено право приобрести в собственность 
жилые помещения, занимаемые на условиях социального найма в 
государственном и муниципальном жилищном фонде, включая жилищный 
фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или 
оперативном управлении учреждений. В то же время граждане, 
проживающие в общежитиях, свое право на приватизацию жилого 
помещения реализовать не могут. При этом следует отметить, что для 
большинства граждан, проживающих в общежитиях, это единственное и 
постоянное место проживания. Кроме того, проблемой, требующей 
незамедлительного решения, является нахождение общежитий на 
балансе акционерных обществ и предприятий, в отношении которых 
осуществляется процедура конкурсного управления. Так, приватизация 
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государственных предприятий осуществлялась в соответствии с планами 
приватизации. Планы приватизации содержали решение собственника 
государственного имущества передать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, включая общежития, в муниципальную 
собственность. Однако многими акционерными обществами данное 
решение не выполнено. Таким образом, частные организации продолжают 
в нарушение закона владеть общежитиями, сдавать жилые помещения 
коммерческим организациям в аренду без перевода их в нежилые 
помещения и продолжают получать прибыль от использования 
государственного имущества.  

Указанные проблемы могут быть решены внесением соответствующих 
изменений в федеральное законодательство, а именно: 

1) предусмотреть в части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» сохранение гарантий гражданам, имевшим право 
на внеочередное и первоочередное предоставление жилья; 

2) в статье 7 указанного Федерального закона предусмотреть передачу в 
соответствии с федеральным законодательством жилых помещений, 
принадлежащих государственным и (или) муниципальным предприятиям 
до введения в действие нового Жилищного кодекса Российской 
Федерации и отнесенных к общежитиям; 

3) рассмотреть вопрос о необходимости внесения следующих изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации: 

а) понятие «индивидуальный жилищный фонд», предусмотренное в пункте 
3 части 3 статьи 19, определить как «жилищный фонд некоммерческого 
пользования»; 

б) в части 2 статьи 50 предусмотреть минимальный размер общей 
площади жилого помещения на одного человека, менее которого органам 
местного самоуправления не может устанавливаться норма 
предоставления жилого помещения; 

в) гарантию действия договора найма в случае перехода права 
собственности на жилое помещение, предусмотренную в части 2 статьи 
102, распространять на всех граждан, проживающих в таком жилом 
помещении; 

г) категории лиц, которые не могут быть выселены из служебных жилых 
помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления 
другого жилого помещения, указанные в части 3 статьи 103, дополнить 
лицами, проработавшими на предприятии более 10 лет; одинокими 
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матерями (отцами); лицами, прекратившими трудовые отношения по 
сокращению штата работников предприятия; 

д) в части 1 статьи 105 установить гарантию предоставления семьям в 
общежитиях изолированных жилых помещений. 

4) Правительству Российской Федерации принять меры для проведения 
инвентаризации общежитий, находящихся в федеральной собственности; 

5) предусмотреть при подготовке законопроекта о внесении изменений в 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год» финансовые 
средства, необходимые для реализации права на жилье, для граждан, 
проживающих в общежитиях жилищного фонда Российской федерации, 
которые получили право на занимаемую жилую площадь в общежитии до 
вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации; 

6) Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом 
уполномочить территориальные управления Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом в субъектах федерации правом 
изменения правового режима использования жилых помещений 
специализированного жилищного фонда – общежитий. 

Решение на федеральном уровне обозначенных вопросов позволит 
узаконить статус граждан, проживающих в общежитиях и не допустить 
проявления массовых недовольств граждан, связанных с выселениями.  

18.30 – 18.35 
47. О постоянных комиссиях комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы 
Томской области. 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
Предлагается утвердить состав следующих комиссий: 

– Комиссия по образованию, науке и культуре;  

– Комиссия по физической культуре, спорту и молодежной политике; 

– Комиссия по здравоохранению;  

– Комиссия по делам ветеранов;  

– Комиссия по проблемам территорий томской области, приравненных к 

районам крайнего севера;  

– Комиссия по вопросам семьи, материнства и детства.  
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18.35 – 18.40 
48. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы томской области от 
27.04.2007 № 108 «О постоянных комиссиях 
бюджетно-финансового комитета Государственной 
думы Томской области». 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Предлагается ввести в состав постоянной комиссии по бюджету 
Николайчука Николая Алексеевича, председателя Думы города Томска. 

18.40 – 18.45 
49. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
27.04.2007 № 109 «О постоянных комиссиях 
правового комитета Государственной Думы 
Томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Проект изменений в постановление Государственной Думы Томской 
области “О постоянных комиссиях правового комитета Государственной 
Думы Томской области” подготовлен на основании поступивших 
предложения председателя Думы Кожевниковского района, предложений 
ассоциации “Совет муниципальных образований Томской области” по 
кандидатурам в состав постоянной комиссии правового комитета по 
вопросам местного самоуправления. 

18.45 – 18.50 
50. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
27.04.2007 № 110 «О постоянных комиссиях 
комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области». 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Предлагается ввести в состав комиссии по нефтегазовому комплексу, 
природным ресурсам и экологии следующие кандидатуры: 

Богачёв Сергей Федорович – начальник департамента недропользования 
и развития нефтегазового комплекса Администрации Томской области; 
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Ильин Николай Николаевич – председатель комитета по 
недропользованию Администрации Томской области;  

Карапузов Николай Иванович – главный геолог ООО «Стимул – Т»; 

Мершина Галина Ивановна — заместитель начальника департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации 
Томской области; 

Никонов Борис Серафимович – директор ООО «Томская 
геологоразведочная экспедиция»; 

Паровинчак Михаил Степанович – генеральный директор ООО НПО «Том 
ГДК руда»; 

Ввести в состав комиссии по проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства Нечай Марию Григорьевну – заместителя председателя 
региональной энергетической комиссии Томской области. 

18.50 – 18.55 
51. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области «О 
Координационном Совете по местному 
самоуправлению при Государственной Думе 
Томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Проект постановления “О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области “О Координационном Совете по 
местному самоуправлению при Государственной Думе Томской области” 
подготовлен в целях уточнения состава Координационного Совета по 
местному самоуправлению. Представленными изменениями предложено 
записать более четко, что в состав Координационного Совета входят 
председатели муниципальных районов и городских округов. 

18.55 – 19.00 
52. Об образовании рабочей группы по вопросам 
деятельности мировых судей на территории 
Томской области.  
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
В целях всестороннего изучения проблем, возникающих при 
осуществлении деятельности мировых судей на территории Томской 
области, и подготовки соответствующих решений по данным вопросам 
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предлагается образовать рабочую группу по вопросам деятельности 
мировых судей на территории Томской области в составе: 

Шамин 
Григорий Андреевич 

- председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской 
области, руководитель рабочей 
группы; 

Диденко 
Алексей Николаевич 

- депутат Государственной Думы 
Томской области; 

Сухоплюев 
Юрий Кузьмич 

- заместитель Губернатора Томской 
области по вопросам безопасности 
и управлению делами; 

Альбах 
Александр Андреевич 

- председатель Комитета 
общественной безопасности 
Администрации Томской области; 

Татарчук 
Татьяна Васильевна 

- консультант Комитета по 
государственно-правовым вопросам 
Администрации Томской области; 

Настас  
Николай Иванович 

- заместитель председателя 
Томского областного суда; 

Антонов 
Сергей Михайлович 

- председатель Совета судей 
Томской области; 

Лёвкина  
Екатерина Юрьевна 

- начальник отдела по обеспечению 
работы Президиума Томского 
областного суда; 

Мордовин 
Александр Викторович 

- председатель Комитета по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Томской области; 

Горбунова  
Ольга Ивановна 

- заместитель председателя 
Комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Томской области 

Представитель Судебного 
департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в 
Томской области  

- по согласованию. 
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19.00 – 19.05 
53. О создании рабочей группы по 
предварительной подготовке законопроектов по 
вопросам налогового законодательства. 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Данная рабочая группа создается в связи с необходимостью 
предварительного рассмотрения проектов законов Томской области и 
законодательных инициатив Государственной Думы Томской области по 
проектам федеральных законов по вопросам налогового 
законодательства, внесенных в Государственную Думу Томской области. 

19.05 – 19.10 
54. 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  

19.10 
55. Разное. 
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