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6�е 
собрание 
26/07/2007 

 
 
 

 

10.00 – 10.05 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.25 
1. 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 
Для назначения на должности мировых судей Томским областным судом в 
Государственную Думу Томской области представлены: 

на пятилетний срок полномочий: 

Шаховцева Людмила Константиновна, – и.о. мирового судьи, – судебного 
участка Каргасокского судебного района Томской области; 

на трехлетний срок полномочий: 

Дорохина Ирина Михайловна, консультант Томского областного суда, – 
судебного участка № 5 Октябрьского судебного района города Томска; 

Зенкова Елизавета Сергеевна, помощник председателя Советского 
районного суда города Томска, – судебного участка № 2 Кировского 
судебного района города Томска. 
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10.25 – 10.35 
NB! 2. О постановлении Губернатора Томской 
области от 13.07.2007 № 95 «О назначении члена 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя  
от Администрации Томской области».  
Кресс Виктор Мельхиорович,  
Губернатор Томской области 
Соответствующим постановлением Губернатора Томской области членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 
представителем от Администрации Томской области назначен Суворов 
Александр Адамович. 

Александр Суворов родился в 1943 г. После окончания в 1970 г. 
Иркутского госуниверситета по специальности "правоведение" прошел 
путь от инструктора до секретаря исполкома Иркутского городского совета 
народных депутатов. В 1997 г. был назначен на должность полномочного 
представителя президента РФ в Иркутской области, в 2000 г. – главного 
федерального инспектора РФ в Томской области аппарата полпреда 
президента РФ в Сибирском федеральном округе, в 2004 г. – членом 
Совета Федерации РФ от Томской области. 

 
10.35 – 10.40 
NB! 3. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О судебных 
участках и должностях мировых судей в Томской 
области» (1, 2 чтение).  
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
С принятием Закона Томской области от 12.01.2007 “О внесении 
изменений в Устав (Основной Закон) Томской области изменилось 
наименование высшего должностного лица Томской области 
(руководителя Администрации области). 

Представленный законопроект подготовлен в целях приведения 
указанного Закона в соответствие с положениями Устава (Основного 
Закона) Томской области. 
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10.40 – 10.45 
4. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
муниципальных выборах в Томской области» (1, 2 
чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законопроектом предполагается привести областной закон в соответствие 
с Федеральным законом “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” (в ред. 
от 26.04.2007). 

10.45 – 10.55 
5. О проекте закона Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области» (1 
чтение). 
Чубик Петр Савельевич, 
заместитель Главы Администрации (Губернатора) Томской 
области по кадровой политике 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В законопроекте урегулированы вопросы муниципальной службы, которые 
федеральным законодателем отнесены к ведению Томской области как 
субъекта Российской Федерации. 

Проект содержит: 

реестр должностей муниципальной службы, представляющий перечень 
наименований должностей муниципальной службы, классифицированных 
по органам местного самоуправления, избирательным комиссиям 
муниципальных образований, группам и функциональным признакам 
должностей, определяемым с учетом исторических и иных местных 
традиций; 

типовые квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы; 

дополнительные требования к кандидатам, претендующим на должность 
главы администрации городских округов, муниципальных районов; 

типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации; 

типовое положение проведения аттестации муниципальных служащих; 
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порядок и условия предоставления муниципальному служащему 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков: за выслугу лет, за 
нормированный рабочий день; 

положения, определяющие ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты муниципальному служащему; 

порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных 
периодов трудовой деятельности за исключением указанных в 
Федеральном законе от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ “О муниципальной 
службе в Российской Федерации”; 

виды поощрений муниципальных служащих; 

вопросы кадровой работы в муниципальных образованиях. 

10.55 – 11.05 
6. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О правовом 
статусе лиц, замещающих государственные 
должности Томской области» (2 чтение).  
Чубик Петр Савельевич, 
заместитель Главы Администрации (Губернатора) Томской 
области по кадровой политике 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения 
указанного Закона в соответствие с Уставом (Основным Законом) Томской 
области, а также устранения правового пробела в части установления 
сроков полномочий отдельных категорий лиц, замещающих 
государственные должности, а именно должности первого заместителя 
Губернатора Томской области и заместителей Губернатора Томской 
области. 
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11.05 – 11.15 
NB! 7. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Томской 
области в целях обеспечения реализации прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение» (1 чтение). 
Эфтимович Людмила Евгеньевна, 
начальник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Проект закона подготовлен с учетом практики принятия детей-сирот на 
учет нуждающихся в жилых помещениях и направлен на установление 
четкого механизма организации данного учета. Законопроектом также 
уточняются отдельные нормы в части обеспечения жилыми помещениями, 
такие как размер жилого помещения, предоставляемого в рамках данного 
закона (не ниже 17 кв.м.). 

11.15 – 11.25 
8. О проекте закона Томской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, не имеющих закрепленного жилого 
помещения» (1 чтение). 

Эфтимович Людмила Евгеньевна, 
начальник Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Законопроект разработан в целях урегулирования порядка обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого 
помещения. Проектом закона предусматривается наделение органов 
местного самоуправления поселений, городских округов 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
и органов местного самоуправления районов государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам поседений 
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субвенций на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями с предоставлением необходимых 
финансовых средств.  

Перерыв 11.25 – 11.55 
NB! Пресс-конференция Председателя Государственной Думы 
Томской области Б.А.Мальцева для СМИ, аккредитованных при Думе 

11.55 – 12.05 
9. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Развитие малого предпринимательства в Томской 
области на 2005-2007 годы» (1, 2 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович, 
начальник Департамента развития предпринимательства  
и реального сектора экономики Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Представленный на рассмотрение проект закона Томской области 
разработан с целью уточнения сумм расходов и формулировок 
мероприятий государственной поддержки предпринимательства, 
предусмотренных областной целевой программой «Развитие малого 
предпринимательства в Томской области на 2005-2007 годы». 

В 2007 году Томская область приняла участие в конкурсе по отбору 
субъектов РФ, которым будет предоставлена субсидия на 
финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого предпринимательства субъектами РФ. 
По итогам конкурса на условиях софинансирования будут осуществляться 
следующие мероприятия Программы: 

Содействие созданию и организации работы на территории Томской 
области инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе 
системы центров поддержки предпринимательства и центров 
субконтрактации – 1 300 тыс. рублей; 

Изучение тенденций развития малого предпринимательства в Томской 
области, проведение мониторингов, в том числе обновление базы данных 
«Бизнес-карты малого предпринимательства Томской области» – 750 тыс. 
рублей; 
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Организация и проведение семинаров, конференций, образовательных 
программ и круглых столов, направленных на повышение 
профессионального уровня субъектов малого предпринимательства и 
инфраструктуры развития предпринимательства – 1 200 тыс. рублей. 

Кроме того, перераспределены средства внутри мероприятий областной 
целевой программы на 2007 год.  

12.05 – 12.15 
NB! 10. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Социальное развитие села Томской области до 
2010 года» (1,2 чтение). 
Брок Владислав Юганович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента по социально-экономическому развитию села  
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
В связи с тем, что президиум Совета при Президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов утвердил «Направления, основные 
мероприятия и параметры приоритетного национального проекта 
«Развитие Агропромышленного комплекса», обеспечение доступным 
жильем молодых специалистов (или их семей) на селе» мероприятия 
областной Программы необходимо дополнить категорией молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих на селе. Речь идет об 
обеспечении доступным жильем молодых семей и молодых специалистов 
на селе, которые не могут самостоятельно решить свою жилищную 
проблему. В соответствии с новой редакцией программы, молодые люди 
смогут получить субсидию на строительство жилья в сельской местности.  

В перечень мероприятий по реконструкции и ремонту спортивных 
сооружений добавлен стадион в с. Ягодное Асиновского района. В августе 
2007 года в с. Ягодное Асиновского района проводятся летние спортивные 
игры работников агропромышленного комплекса. Для проведения 
указанных мероприятий осуществляется реконструкция спортивных 
сооружений (стадиона) за счет бюджетных средств, в том числе средств 
областного бюджета – 2,5 млн. рублей и средств муниципального 
образования «Асиновский район» – 1,5 млн. рублей.  
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12.15 – 12.25 
11. О проекте закона «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Повышение 
энергоэффективности систем теплоснабжения 
объектов бюджетной сферы Томской области» (1,2 
чтение). 
Мозголин Борис Сергеевич, 
начальник департамента экономики Администрации 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Внесение изменений связано с экономией средств областного бюджета, 
полученной при размещении государственного заказа на выполнение 
мероприятий программы. 

Высвободившиеся средства предполагается направить на 
общеобразовательную школу на 350 мест в с.Володино муниципального 
образования «Кривошеинский район», финансируемого по адресной 
инвестиционной программе Томской области на 2007 год, для обеспечения 
условий софинансирования из федерального Фонда регионального 
развития в 2007 году. 

В соответствии с действующим законодательством руководители 
областных государственных учреждений вправе направлять средства, 
полученные в результате экономии бюджетных ассигнований, в том числе 
экономии за счет реализации теплосберегающих мероприятий, на 
увеличение расходов по оплате труда.  

12.25 – 12.35 
12. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Томской области  
«О премиях Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры» (1, 2 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович, 
начальник Департамента общего образования Томской 
области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Речь идет об изменении количества премий педагогическим работникам 
учреждений общего, дополнительного, начального профессионального и 
среднего профессионального образования и включение в перечень 
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премий, выплачиваемых работникам образования, науки, 
здравоохранения и культуры, 12 премий в размере 50 тысяч рублей 
каждая – педагогическим работникам дошкольных образовательных 
учреждений. 

12.35 – 12.40 
NB! 13. О Законе Томской области «О 
предоставлении субвенций местным бюджетам на 
мероприятия по эксплуатации гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для защиты 
населения Томской области от вредного 
воздействия вод» (2 чтение). 
Мершина Галина Ивановна, 
и.о. начальника Департамента природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Настоящий Закон устанавливает порядок и условия предоставления 

субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов Томской 

области на мероприятия по эксплуатации гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

защиты населения Томской области от вредного воздействия вод. 

Распределение субвенций местным бюджетам на мероприятия по 
эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для защиты населения 
Томской области от вредного воздействия вод. 
Наименование 
муниципального 
образования 

Наименование 
гидротехнического 
сооружения 

Размер 
субвенции 
(тыс. руб.) 

«Город Томск» Ограждающая дамба № 1 468 

«Колпашевский 
район» 

Ограждающая дамба (с. 
Озерное), ограждающая дамба 
(мкр. Пески), ограждающая 
дамба (мкр. Рейд), ограждающая 
дамба (мкр. Шпальная) 

1 381 

«Молчановский 
район» 

Ограждающая дамба (с. 
Могочино) 

557 

«Парабельский 
район» 

Ограждающая дамба (с. Нарым) 153 

«Чаинский район» 
Ограждающая дамба (с. 
Подгороное) 

173 

Итого   2 732 
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12.40-12.55 
NB! 14. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об областном 
бюджете на 2007 год» (1, 2 чтение). 
Кузнецова Наталья Павловна,  
заместитель начальника Департамента финансов Томской 
области  
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Доходы и расходы областного бюджета увеличены на сумму 374 668,6 
тыс. рублей, без изменения дефицита.  

Внесение поправок обусловлено: 

– увеличением доходов областного бюджета: 

– в связи с уточнением объемов финансовой помощи из федерального 
бюджета в сумме по сальдо 374 668,6 тыс. рублей; 

– необходимостью финансирования расходов областного бюджета за счет 
целевых средств федерального бюджета –30045,9 тыс. рублей (по 
сальдо), дотации на сбалансированность из федерального бюджета – 
344622,7 тыс. рублей, экономии по расходам на обслуживание 
государственного долга – 28500 тыс.рублей и распределением резерва 
дотации на сбалансированность -125000 тыс.рублей, предусмотренного в 
ст.16 Закона Томской области «Об областном бюджете на 2007 год». 
Средства областного бюджета направлены на следующие цели: 

1) на индексацию заработной платы с начислениями с 01.09.2007 в связи с 
увеличением МРОТ до 2300 рублей и 1 разряда ЕТС на 15% работникам 
бюджетной сферы областных бюджетных учреждений на сумму 138799 
тыс. рублей; 

2) на обеспечение софинансирования расходов с целью участия в 
федеральных программах и национальных проектах в сумме 8450 тыс. 
рублей (на подключение общеобразовательных учреждений к сети 
Интернет – 4000 тыс. рублей, поставку автобусов сельским школам – 4450 
тыс. рублей); 

3) на содержание учреждений и проведение мероприятий в сумме 47149,2 
тыс. рублей (на расходы, не включенные ранее в областной бюджет: 
содержание Малиновского, Новиковского детских домов и Специальной 
(коррекционной) школы – интерната № 195, проведение мероприятий по 
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обеспечению противопожарной безопасности, противоэпизоотические 
мероприятия и др.); 

4) на приобретение путевок в иногородние спецшколы закрытого типа – 
2732 тыс. рублей; 

5) на исполнение решения арбитражного суда по восстановлению 
расходов в сумме 214,7 тыс. рублей; 

6) на увеличение расходов по разделу «межбюджетные трансферты» на 
индексацию заработной платы, на обеспечение софинансирования 
расходов с целью участия в федеральных программах и на 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления на общую сумму 176087,7 тыс. рублей; 

С учётом поправок доходы областного бюджета составят 21 793 637,7тыс. 
рублей, расходы 22 803 985,1 тыс. рублей, дефицит областного бюджета 
1010 347,4 тыс. рублей или 5,77% к доходам областного бюджета без 
учёта финансовой помощи из федерального бюджета.  

Капитальные расходы областного бюджета составят 1861244,2 тыс. 
рублей, превышение общего объема доходов областного бюджета над 
текущими расходами –  850896,8 тыс. рублей.  

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, 
дополнен 2 организациями для привлечения ими кредитов с целью 
реализации социально-значимых проектов: 

ЗАО «Северский стекольный завод» в сумме 50 млн. рублей на 
завершение создания предприятия по производству стеклотары в п. 
Самусь Томской области; 

ООО «Монтажкомплект» в сумме 45 млн. рублей на строительство и 
реконструкцию теплотрасс и водопроводов в Колпашевском городском 
поселении. 
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12.55 – 13.00 
NB! 15. 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). 
Кузнецова Наталья Павловна,  
заместитель начальника Департамента финансов Томской 
области  
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Изменение внесено в связи с поправками в Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2007 год» по перераспределению средств 
областного бюджета, предусмотренных на выполнение адресной 
инвестиционной программы, в части расходов на дорожное хозяйство (с 
ремонта на реконструкцию), и ТВЗ (на предоставление субвенций г. 
Томску). 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2007 году, составляет  2 
589 370,6 тыс. рублей.  
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Обед 13.00 – 14.00 
14.00 – 14.20 
NB! 16. Час Губернатора: 
«О ходе подготовки учреждений образования 
Томской области к новому учебному году». 
Чеглоков Александр Евгеньевич,  
и.о. заместителя Губернатора Томской области  
по научно-технической и инновационной политике  
и образованию 

14.20-14.30 
NB! 17. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О предоставлении бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субвенций»  
(1, 2 чтение). 
Кузнецова Наталья Павловна,  
заместитель начальника Департамента финансов Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Проект Закона дополняет Закон Томской области «О предоставлении 
бюджету муниципального образования «Город Томск» субвенций» двумя 
новыми субвенциями, а также уточняет наименование одной из 
предоставляемых субвенций. 

Переименование субвенции «на подготовку ПСД дороги Аэропорт – 
Академгородок» в субвенцию «на выполнение работ по разработке 
инженерного проекта, включая рабочую документацию «Строительство 
автомобильной дороги Академгородок (ТВЗ) – Аэропорт «Богашево» на 
участке «Томск-Аэропорт» связано с ходатайством Департамента 
финансов Администрации г. Томска 

Действующая формулировка субвенции не позволяет осуществить 
финансирование заключенного муниципального контракта, поскольку 
техническое задание, согласованное с заинтересованными сторонами, не 
соответствует наименованию выделенной субвенции.  

Дополнение Закона субвенциями на отвод земельного участка, снос 
зданий и сооружений, компенсацию за сносимые здания, возмещение 
убытков и потерь, связанных с подготовкой строительной площадки для 
строительства ул.Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева, а также для 
строительства ул. Сибирской от ул. Л.Толстого до ж.д. переезда, в том 
числе транспортной развязки и моста через р.Ушайку, обеспечивающей 
транспортную доступность особой экономической зоны технико-
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внедренческого типа на территории г. Томска, вызвано необходимостью 
ускорения подготовки строительных площадок и начала строительства 
транспортной инфраструктуры на территории, прилегающей к особой 
экономической зоне технико-внедренческого типа, на общую сумму 35 
млн. рублей. 

Принятие проекта Закона не потребует дополнительных расходов из 
областного бюджета, т.к. предоставление субвенций будет осуществлено 
за счет перераспределения средств, предусмотренных в областном 
бюджете на создание объектов инженерной, транспортной, инновационной 
и иной инфраструктуры для обустройства и соответствующего 
материально-технического оснащения особой экономической зоны и 
прилегающей к ней территории. 

14.30 – 14.40 
18. О Законе Томской области «О межбюджетных 
отношениях в Томской области» (2 чтение). 
Кузнецова Наталья Павловна, 
заместитель начальника Департамента финансов 
Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Новая редакция законопроекта согласно требованиям новой редакции 
Бюджетного Кодекса предусматривает изменение форм межбюджетных 
трансфертов, условий предоставления финансовой помощи. 
Предусматривается возможность создания в составе областного бюджета 
областного фонда реформирования муниципальных финансов и 
обязательность проведения мониторинга оценки качества управления 
финансами и платежеспособности бюджетов муниципальных образований 
при предоставлении финансовой помощи. Кроме этого в соответствии с 
требованиями Бюджетного Кодекса РФ изменена форма межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из фонда стимулирования муниципальных 
образований Томской области. 
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14.40 – 14.45 
NB! 19. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Томской 
области «О предоставлении субвенций местным 
бюджетам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту 
жительства» (1, 2 чтение). 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Проект закона разработан по итогам рассмотрения обращения 
Администрации муниципального образования г. Томск и направлен на 
уточнение толкования целей предоставляемой субвенции, а именно 
дополнением статьи закона, устанавливающей цель субвенции как: на 
оплату труда тренеров и приобретение спортивного инвентаря, 
возможностью приобретения спортивной экипировки.  

14.45 – 14.50 
20. О Законе Томской области «Об установлении 
платы за содержание в медицинских 
вытрезвителях при органах внутренних дел 
городов и районов Томской области»(1, 2 чтение). 
Сухоплюев Юрий Кузьмич, заместитель Губернатора 
Томской области по вопросам безопасности и управлению 
делами 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
 
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер оплаты за 
содержание в медицинских вытрезвителях при отделах внутренних дел не 
принят на уровне Российской Федерации, поэтому субъект Российской 
Федерации вправе осуществить по этому вопросу собственное правовое 
регулирование. 

Принятие закона Томской области «Об установлении платы за содержание 
в медицинских вытрезвителях при органах внутренних дел городов и 
районов Томской области» не вызовет необходимости дополнительного 
финансирования из областного бюджета. 

Принятие данного закона не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия правовых актов. 



 

16 

 

14.50 – 14.55 
NB! 21. О проекте закона Томской области «О 
полномочиях органов государственной власти 
Томской области в сфере организации розничных 
рынков» (1 чтение)  
Таловский Александр Иванович, 
начальник Департамента потребительского рынка 
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Законопроект призван упорядочить вопросы, связанные с открытием и 
функционированием розничных рынков на территории Томской области. 
Проектом закона определяются основные требования к организации 
торговой деятельности на розничных рынках и регламентируются 
правоотношения, складывающиеся в процессе этой деятельности. 

Законопроектом предлагается установить полномочия Государственной 
Думы Томской области по наделению правом органов местного 
самоуправления на выдачу разрешений на организацию розничных 
рынков. 

В рамках реализации этих полномочий предлагается предоставить право 
на выдачу разрешений по организации розничных рынков администрациям 
муниципальных районов и городских округов. Это обусловлено тем, что в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» полномочия по созданию условий для 
обеспечения населения услугами торговли закреплены за муниципальным 
районом и городским округом. 

Законопроектом к компетенции Администрации Томской области отнесены 
вопросы по разработке и утверждению плана размещения рынков на 
территории Томской области, установления порядка формирования и 
ведения реестра рынков, порядка предоставления и эксплуатации 
торговых мест, отдельных требований к оборудованию территории рынков, 
реконструкции зданий, строений и находящихся в них помещений, 
определение типовой формы договора и упрощенного порядка 
предоставления торговых мест. 

14.55 – 15.00 
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22. О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«О стимулировании реализации 
энергосберегающих проектов на территории 
Томской области» (1 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Изменения вносятся в связи с протестом прокурора области.  

15.00 – 15.10 
23. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области  
«Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок на территории Томской области» (1 
чтение). 
Брок Владислав Юганович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента по социально-экономическому развитию села 
Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Данный законопроект устанавливает административную ответственность 
собственников, либо лиц, осуществляющих отдельные правомочия 
собственника за вред, нанесенный при потраве сельскохозяйственных 
объектов животными, а также проезда по посевам или насаждениям 
транспортом, что приводит к повреждению или уничтожению чужого 
имущества. Принятие законопроекта будет способствовать более 
эффективному обеспечению прав и законных интересов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Принятие указанного законопроекта не потребует дополнительных 
расходов из средств областного бюджета. 
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15.10 – 15.15 
NB! 24. О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по 
внесению в Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в 
часть 1 статьи З Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства». 
Брок Владислав Юганович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента по социально-экономическому развитию села 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается внести изменение в определение сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, установив, что доля от реализации 
сельскохозяйственной продукции в общем доходе сельскохозяйственных 
товаропроизводителей составляет не менее 50-ти % в районах Сибири и 
дальнего Востока и не менее 70% в остальных районах Российской 
Федерации в течение календарного года. Сейчас эта планка для всех 
составляет 70 процентов. Сельскохозяйственное производство в северных 
районах связано с большими рисками гибели посевов, урожая в силу 
особенностей климатических условий северной зоны Томской области. В 
связи с этим сельскохозяйственные организации дополнительно 
осуществляют заготовку и переработку древесины, оказывают услуги 
населению по обработке земли, заготовке сена, кормов, осуществляют 
последующую переработку сельскохозяйственной продукции, в результате 
по итогам года доля от производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции составляет только 50%. Средства государственной поддержки 
для сельскохозяйственных организаций позволяют повысить уровень 
рентабельности сельскохозяйственной продукции с 1,5% (без учета 
субсидий) до 17,4% (с учетом предоставленных бюджетных средств). 
Таким образом, без предоставления средств государственной поддержки 
производство сельскохозяйственной продукции становится убыточным. 
Кроме того, для сельских жителей работа в организациях, 
осуществляющих сельскохозяйственное производство, — единственный 
источник доходов. 

Законодательная инициатива даст возможность получения 
государственной поддержки организациям, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции в зоне рискованного 
земледелия, а в зимнее время года – иные виды деятельности, 
сопутствующие производству сельскохозяйственной продукции. 
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Перерыв 15.15 – 15.30 
15.30 – 15.40 
NB! 25. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении государственного имущества 
Томской области в аренду и безвозмездное 
пользование» (1, 2 чтение). 
Трынченков Алексей Анатольевич, 
и.о. начальника Департамента по управлению 
государственной собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Законопроект предусматривает дополнение полномочий Государственной 
Думы Томской области, Администрации Томской области и 
уполномоченного областного органа по управлению областным 
государственным имуществом полномочиями по принятию решения об 
отказе в предоставлении областного государственного имущества в 
безвозмездное пользование либо аренду 

В проекте присутствуют нормы, направленные на обеспечение полноты 
поступления в областной бюджет в 2008 году доходов от использования 
государственного имущества Томской области. 

Устанавливаются основания для отказа в предоставлении областного 
государственного имущества в аренду.  

15.40 – 15.45 
26. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области  
от 24.03.2005 № 1898 «О предоставлении 
областного государственного недвижимого 
имущества в безвозмездное пользование 
муниципалитету Томского района». 
Трынченков Алексей Анатольевич, 
и.о. начальника Департамента по управлению 
государственной собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Проект постановления подготовлен Департаментом по управлению 
государственной собственностью Томской области на основании 
обращения Главы Томского района и заявки на предоставление в аренду 
одного из помещений в здании по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 56 от 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 
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15.45 – 15.50 
27. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области  
от 28.04.2005 № 1969 «О предоставлении 
областного государственного недвижимого 
имущества Томскому сельскохозяйственному 
институту – филиалу федерального 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный аграрный 
университет». 
Трынченков Алексей Анатольевич, 
и.о. начальника Департамента по управлению 
государственной собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Проект постановления подготовлен Департаментом по управлению 
государственной собственностью Томской области на основании заявки от 
ЗАО «Сибирская аграрная группа» на предоставление в аренду 
недвижимого имущества, а также в связи с проведенной перепланировкой 
и изготовлением новых технических паспортов на здания, расположенные 
по адресам: г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16, стр.1и ул. Нижне-Луговая, 16, 
стр.7.  

15.50 – 15.55 
28. О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование 
Автономной некоммерческой организации 
«Команда КВН «Максимум». 
Трынченков Алексей Анатольевич, 
и.о. начальника Департамента по управлению 
государственной собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Проект постановления подготовлен Департаментом по управлению 
государственной собственностью Томской области на основании 
обращения Автономной некоммерческой организации «Команда КВН 
«Максимум»  

Два нежилых помещения (общей площадью 55,6 кв.м), расположенные в 
нежилом здании по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 151 передаются 
Автономной некоммерческой организации «Команда КВН «Максимум» в 
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целях осуществления развития и пропаганды активного молодежного и 
студенческого художественного творчества, поддержки талантливой 
молодежи и студентов, а также в иных целях, соответствующих видам 
деятельности, закрепленным в Уставе Автономной некоммерческой 
организации «Команда КВН «Максимум».  

15.55 – 16.00 
29. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О недропользовании на территории Томской 
области» (1, 2 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Проект закона подготовлен для приведения действующего Закона в 
соответствие с принятым Федеральным законодательством по 
результатам изучения протеста прокурора Томской области и экспертного 
заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу. 

16.00 – 16.10 
NB! 30. О Законе Томской области «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд» (2 
чтение). 
Трубицын Андрей Александрович, 
начальник Департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Лесной кодекс РФ отнес к полномочиям субъектов Российской Федерации 
полномочия по утверждению порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд, которые устанавливаются законами 
субъектов Российской Федерации. 

В 2005 и 2006 годы население Томской области использовало для 
собственных нужд ежегодно, в среднем, 500 тысяч кубических метров 
древесины. Предполагается, что такой уровень потребления сохранится и 
в ближайшие годы.  

Организационно-технические работы по подбору участков лесных 
насаждений, предназначенных для удовлетворения собственных нужд 
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граждан в древесине, установлению границ таких участков на местности, 
определению объемов древесины, будут выполняться за счет 
собственных средств лесхозов. 

Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд в представленном законопроекте предложено 
установить равными ставкам платы за единицу объема древесины, 
установленным Правительством РФ. Предложенные в законопроекте 
ставки будут в среднем в 2,5 раза ниже, чем цена древесины на аукционе. 
Кроме этого, законопроектом предусмотрено бесплатное предоставление 
лесных насаждений для граждан, осуществляющих возведение объектов 
недвижимости, ремонт и (или) реконструкцию объектов недвижимости, 
строительство или ремонт хозяйственных построек.  

Статьи ставки платы для граждан по договору купли–продажи лесных 
насаждений для собственных нужд отопления снижаются на 50% для 
следующих категорий граждан:  

1) пенсионеры; 

2) инвалиды 1, 2 и 3 групп; 

3) многодетные семьи;  

4) молодые специалисты, проживающие и работающие в сельской 
местности; 

5) участники Великой Отечественной войны и локальных военных 
конфликтов, труженики тыла; 

6) участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

7) вдовы лиц, погибших в Великой Отечественной войне, локальных 
военных конфликтах и при исполнении служебных обязанностей; 

8) пострадавшие в результате событий чрезвычайного характера (пожар, 
наводнение, другие стихийные бедствия). 

Принятие данного законопроекта будет способствовать социальной 
поддержке населения Томской области. 
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16.10 – 16.20 
NB! 31. О Законе Томской области «Об 
установлении исключительных случаев заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений» (2 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович, 
начальник Департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
В соответствии с Лесным кодексом РФ исключительные случаи заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

Настоящим законопроектом к исключительным случаям отнесена 
заготовка древесины для собственных нужд учреждений, финансируемых 
за счёт средств бюджета, сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, располагающихся на территории 
Томской области, в пределах установленных нормативов.  

Под собственными нуждами в древесине бюджетных учреждений, 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
понимаются потребности в древесине для целей строительства, ремонта и 
отопления, принадлежащих вышеперечисленным учреждениям, 
организациям и хозяйствам жилых и нежилых объектов. 

16.20 – 16.30 
NB! 32. О проекте закона Томской области «Об 
установлении порядка заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд на территории Томской 
области» (1 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович, 
начальник Департамента развития предпринимательства  
и реального сектора экономики Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
В соответствии с Лесным кодексом РФ порядок заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд устанавливается 
законом субъектов Российской Федерации. Законопроект определяет 
порядок использования лесов на территории Томской области 
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(находящихся в федеральной собственности, собственности Томской 
области и муниципальной собственности) в целях заготовки гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, права и 
обязанности граждан. Настоящим Законом гражданам предоставляется 
право бесплатной заготовки для собственных нужд недревесных лесных 
ресурсов, при этом заготовка недревесных лесных ресурсов (кроме 
новогодних елей) будет производится без разрешительных документов, 
что должно упростить доступ граждан к вышеперечисленным лесным 
ресурсам. 

16.30 – 16.40 
NB! 33. О проекте закона Томской области «Об 
установлении порядка заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений на 
территории Томской области гражданами для 
собственных нужд» (1 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович, 
начальник Департамента развития предпринимательства  
и реального сектора экономики Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Согласно Лесному кодексу РФ порядок заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд 
устанавливается законом субъектов Российской Федерации. 
Представленный законопроект определяет порядок использования лесов 
на территории Томской области (находящихся в федеральной 
собственности, собственности Томской области и муниципальной 
собственности) в целях заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений для собственных нужд, права и 
обязанности граждан. Гражданам предоставляется право бесплатной 
заготовки для собственных нужд пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений. В соответствии с представленным 
законопроектом заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений будет производится без разрешительных 
документов, что должно упростить доступ граждан к вышеперечисленным 
лесным ресурсам.  
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16.40 – 16.45 
34. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 76 Закона Томской области «О 
выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области» (1,2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Изменение связано с необходимостью приведения статьи 76 Закона 
Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы Томской 
области» в соответствие с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 64-
ФЗ). Так, законопроектом признается утратившей силу норма, согласно 
которой Избирательная комиссия Томской области признает выборы по 
единому избирательному округу несостоявшимися в случае, если в 
выборах по единому избирательному округу приняло участие менее 20 
процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей. 

 
16.45 – 16.50 
35. О внесении изменения в Регламент 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Действующая редакция пункта 3 статьи 38 Регламента Думы 
предусматривает, что при отсутствии кворума по распоряжению 
Председателя Думы заседание Думы переносится на другое время. В этом 
случае в письменном извещении каждому депутату кроме места и времени 
проведения собрания Думы сообщается, что если на повторно созванном 
собрании в его работе примет участие менее 2/3 от установленного числа 
депутатов Думы, собрание считается правомочным при наличии 
большинства от установленного числа депутатов. 

Представленный проект постановления предусматривает, что если на 
заседании Думы отсутствует кворум, то по распоряжению Председателя 
Думы оно переносится на другое время. В этом случае заседание 
считается правомочным при наличии большинства от установленного 
числа депутатов. При этом письменное извещение депутатов не 
требуется. 
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16.50 – 17.05 
36. О Законах Томской области: 
«О награждении Альперовича Б.И. знаком отличия 
«За заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Деркиной В.Т. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Скутина А.Ф. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Таловского А.И. знаком отличия 
«За заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Дульзона А.А. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Карпова Р.С. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Коломиец Л.А. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Подковки И.К. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Пузырева В.П. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Сергеева Н.А. Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Слонимской Е.М. Почетной 
грамотой Томской области». 
Мальцев Борис Алексеевич,  
Председатель Государственной Думы Томской области 

17.05 – 17.15 
37. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
УКОЛОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, председатель организационного 
комитета территориального общественного самоуправления 
“Мичуринский” – за большой личный вклад в становление и развитие 
территориального общественного самоуправления, активное участие в 
общественной жизни города Томска и в связи с 65-летием со дня 
рождения. 
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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; 

КОВРЕЖКИН КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ, исполнительный директор 
ОАО «Копыловский керамический завод» -за большой личный вклад в 
развитие строительного комплекса Томской области, многолетний 
добросовестный труд, общественную деятельность и в связи с 50-летием 
со дня рождения. 

ЛИТВИНЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – управляющий филиалом 
«Томский» ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», за большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие Александровского района, города 
Стрежевого и активное участие в работе представительного органа 
местного самоуправления. 

17.15 – 17.20 
NB! 38. О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации ЗАТО Северск Томской 
области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Губернатором Томской области внесено представление о составе 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск, которым предложено назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области: 

Козловскую Оксану Витальевну – первого заместителя Губернатора 
Томской области; 

Чубика Петра Савельевича – заместителя Губернатора Томской области 
по кадровой политике; 

Короткевича Владимира Михайловича – депутата Государственной Думы 
Томской области; 

Жерлова Георгия Кирилловича – депутата Государственной Думы Томской 
области; 

Горбунова Григория Андреевича – начальника Департамента по работе с 
муниципальными образованиями Администрации Томской области. 
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Согласно Федеральному закону “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” при формировании 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации в городском округе две трети ее членов 
назначаются представительным органом муниципального района 
(городского округа), а одна треть – законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации по 
представлению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). 

17.20 – 17.25 
NB! 39. Об итогах парламентских слушаний «О 
реализации государственной молодежной политики 
на территории Томской области». 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Участники парламентских слушаний рекомендовали Государственной 
Думе Томской области обратиться в Госдуму Федерального Собрания РФ 
с просьбой ускорить разработку и принятие федерального закона «О 
государственной молодежной политике в Российской Федерации». Также 
обратиться в российское Правительство с предложением о необходимости 
обязательной государственной статистической отчетности по категории 
населения «Молодежь» в возрасте от 14 до 30 лет. Разработать и принять 
новую редакцию областного закона «О государственной молодежной 
политике в Томской области» с учетом принципов, сформулированных в 
«Стратегии государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» и «Стратегии государственной молодежной политики в 
Томской области». Принять поправки в областные законы, касающиеся 
поддержки молодежи, областные целевые программы «Молодежь Томской 
области» на 2008-2010 годы» и «Формирование здорового образа жизни в 
детской и молодежной среде».  

Областной Администрации участники парламентских слушаний 
рекомендовали разработать и представить в областную Думу Стратегию 
государственной молодежной политики в Томской области, проекты 
законов, связанные с реализацией этой стратегии, а также рассмотреть 
возможность выделения помещений для реализации государственной 
молодежной политики на территории Томской области. 

Органам местного самоуправления участники парламентских слушаний 
рекомендовали создать и организовать работу коллегиальных 
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совещательных органов молодежного самоуправления – молодежные 
думы при представительных органах местного самоуправления. А также 
способствовать подготовке профессиональных кадров по работе с 
молодежью и рассмотреть возможность создания и развития 
межотраслевых комплексных центров по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи.  

Общественным организациям, политическим партиям и объединениям 
Томской области участники слушаний рекомендовали шире привлекать 
молодежь к участию в деятельности общественных объединений, органов 
самоуправления и к созданию новых молодежных объединений, активнее 
участвовать в мероприятиях, проводимых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными фондами 
для получения грантовой поддержки и популяризации своей деятельности, 
не допускать деструктивных политических манипуляций в отношении 
молодежи и вовлечения молодых людей в политический экстремизм, 
любые проявления национализма, шовинизма и ксенофобии. 

Также были даны поручения Молодежному парламенту Томской области – 
подготовить изменения и дополнения в некоторые областные законы, 
касающиеся молодежи, а также разработать проекты законов Томской 
области о студенческих отрядах, о реализации государственной 
молодежной политики, об утверждении областной целевой программы 
«Молодежь Томской области». 

17.25 – 17.30 
40. О признании утратившим силу постановления 
Государственной Думы Томской области  
от 29.06.2006 № 3193. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Постановление предусматривало внесение в Госдуму РФ в качестве 
законодательной инициативы проекта ФЗ “О внесении изменений в Закон 
РФ “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации”. Постановление предлагается признать утратившим силу в 
связи с тем, что Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении 
проект федерального закона, который предусматривает предложенные 
изменения.  
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17.30 – 17.35 
41. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области  
от 29.09.2005 № 2532. 
Мальцев Борис Алексеевич, 
Председатель Государственной Думы Томской области 

17.35 – 17.40 
42. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
30.05.2002 г. № 191 «О Комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий Томской области». 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Отдел экспертизы законодательства и ведения регистров в Томской 
области Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу провел повторную юридическую 
экспертизу представленного постановления, в результате которого были 
обнаружены положения, не в полной мере соответствующие 
действующему законодательству. Указанным проектом данные 
несоответствия поправляются. 

Кроме того, предусматривается уточнение состава членов Комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
Томской области. 

17.40 – 17.45 
43. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области  
от 31.05.2007 № 206 «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 
По итогам работы постоянных комиссий комитета по труду и социальной 
политике появилась необходимость введения в состав комиссий 
специалистов по сферам вопросов комиссий. 
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17.45 – 17.50 
44. 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 
Изменения касаются состава комиссий. Предполагается ввести в состав 
комиссии по лесному комплексу кандидатуру областного депутата Алексея 
Диденко. В состав комиссии по строительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству предлагается ввести кандидатуры председателя 
правления ТРОООО «Союз МЖК России» Сергея Полякова и главы 
Молчановского сельского поселения Молчановского района Владимира 
Тябина. В состав комиссии по проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства предлагается ввести кандидатуры депутата Государственной 
Думы Томской области Олега Шутеева и депутата Думы города Томска 
Антона Карасева. 

17.50 – 17.55 
45. О решении комиссии по здравоохранению 
комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области. 
Жерлов Георгий Кириллович, 
председатель комиссии Государственной Думы Томской 
области по здравоохранению 
Рассмотрев решение комиссии по здравоохранению комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области № 2 от 
11.07.2007 «Об обеспечении необходимыми лекарственными средствами 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской 
области» комитет по труду и социальной политике предлагает принять 
следующее постановление Государственной Думы Томской области: 

Рекомендовать: 

1. Администрации Томской области: 

Не позднее августа 2007 года рассмотреть и проинформировать комитет 
по труду и социальной политике о возможных вариантах финансирования 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области во 
втором полугодии 2007 года 
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2. Томскому территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования: 

Продолжить работу с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования по погашению задолженности перед территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования за 2006 год. 

3. Комитету по труду и социальной политике организовать совместную 
работу со специалистами Департамента здравоохранения Томской 
области, Томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования и Управления фармации Администрации Томской области с 
привлечением специалистов здравоохранения и представителей органов 
местного самоуправления по подготовке и распространению 
информационных материалов разъяснительного характера по вопросам 
необходимости сохранения права льготных категорий граждан на 
получение «социального пакета» а также вынужденной необходимости 
отдельных мер, предпринимаемых органами государственной власти в 
части обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области. 

4. Обратиться к Губернатору Томской области о необходимости 
реализации пункта 14 Плана мероприятий по оптимизации 
дополнительного лекарственного обеспечения (приложение).  

17.55 – 18.00 
NB! 46. Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу 
внесения изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
По правилам  предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, которые установило российское правительство, 
любые денежные выплаты, предоставленные за счет средств бюджета 
субъекта федерации в качестве мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг наиболее незащищенным 
категориям граждан, включаются в доход получателей субсидий, что 
приводит к уменьшению размера субсидий либо утрате права на их 
предоставление. 
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В соответствии с действующим законодательством субъектам Российской 
Федерации дано право устанавливать дополнительные меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Однако с учетом норм, установленных правилами, названные меры 
социальной поддержки не являются эффективными и не достигают 
желаемого результата, поскольку возникает ситуация, при которой 
получатели вынуждены отказаться от дополнительных мер социальной 
поддержки. 

Областная Дума просит Михаила Фрадкова рассмотреть возможность 
внесения изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 Ж 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и исключения из Правил нормы 
об учете в доходе граждан при расчете субсидий установленных на 
региональном уровне мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

 

18.00 – 18.05 
47. О проектах федеральных законов  
и законодательных инициативах субъектов 
Российской Федерации. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  

18.05 
48. Разное. 
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