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7-е собрание 
30/08/2007 

 
 

 

10.00 – 10.05 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 
10.15 – 10.30 
1. О Законе Томской области «Об отчете об 
исполнении бюджета Томского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования за 
первое полугодие 2007 года» (1, 2 чтение). 
Копасов Евгений Анатольевич, исполнительный директор 
Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Бюджет Фонда за отчетный период исполнен по доходам в сумме 1 698 912.5 
тысяч рублей (56.0 % от годового планового задания или 109.9 % от 
расчетного плана на 1 полугодие). 

В рамках реализации на территории Томской области приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения за первое полугодие 2007 
года в бюджет Фонда поступили средства в объеме 71 078.4 тыс. руб. 

За первое полугодие 2007 года расходы бюджета Фонда составили 1 764 
240.9 тысяч рублей (56.9 % от годового планового задания или 109.7 % от 
планового объема 1 полугодия) всего. 

Общий размер расходов бюджета Фонда превысил объем полученных 
доходов на сумму 65 328.4 тысяч рублей. Источником внутреннего 
финансирования дефицита бюджета в первом полугодии 2007 года стало 
уменьшение остатка средств, сложившегося на начало финансового года. 
Остаток средств на счетах Фонда на конец отчетного периода составил 1 
901.0 тысяч рублей (42.7 % от планового показателя). 
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В первом полугодии 2007 года Фонд продолжал осуществлять деятельность 
по финансированию дополнительного лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ). 

В настоящее время право на дополнительное лекарственное обеспечение 
(далее – ДЛО) имеют более 51 тысячи жителей Томской области. За полгода 
бесплатные лекарства получили более 67  % льготников. Число людей, 
обращающихся ежемесячно в аптеки, составило в среднем около 35 тысяч 
человек. 

Основная доля средств ДЛО расходовалась на лечение онкобольных, 
астматиков, людей, страдающих сахарным диабетом, пациентов с пересадкой 
органов. Средняя стоимость рецепта, по которому были отпущены льготные 
лекарственные средства, составила по итогам полугодия 722 рубля (в 
соответствующем периоде прошлого года – 702 рубля). В среднем в месяц 
один льготник получил лекарственные средства по 9 рецептам, в прошлом 
году по 12 рецептам. Бюджетные расходы на 01.07.2007 в среднем на одного 
льготника составили 6529 рублей. 

За 1 полугодие 2007 года уполномоченной фармацевтической организацией 
представлено к оплате в Фонд 318 407 рецептов на сумму 197 614.0 тысяч 
рублей, принято к оплате после проведения медико-экономические 
экспертизы – 197 605.1 тысяч рублей. Израсходовано Фондом на оплату 
счетов за отчетный период 114 220.4 тысяч рублей, сумма кредиторской 
задолженности по текущим счетам на 01.07.2007 составила 83 384.7 тысяч 
рублей. 

В первом полугодии 2007 года Фондом также проводилась контрольно-
ревизионная работа и работа по защите прав застрахованных граждан. 
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10.30 – 10.50 

2. NB! О Законе Томской области «Об отчете Администрации 
Томской области об исполнении областного бюджета за 
первое полугодие 2007 года» (1, 2 чтение). 

Феденев Александр Михайлович, заместитель 
Губернатора Томской области, начальник Департамента 
финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Исполнение доходов областного бюджета за 1 полугодие 2007 года составило 
47.4 % от годового плана. Налоговых доходов поступило 8 024 809 тыс. руб. 
или 47.4 % от годовых плановых назначений, неналоговых доходов 
соответственно – 302475 тыс. руб. или 52.7 % и безвозмездных поступлений – 
1 838 045 тыс. рублей или 46.8 % от годового плана. Основным источником 
налоговых доходов областного бюджета в 1 полугодии 2007 года является 
налог на прибыль организаций, удельный вес которого в общей сумме 
налогов составляет 42.4 %. На втором месте по объему доходов находится 
налог на доходы физических лиц – 25.7 %. Третьим по значимости является 
налог на имущество организаций. 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
составляет 8 327 284 тыс. руб. (97.6 % от плана первого полугодия), 
невыполнение плана составило 203 784 тыс. рублей. 

Не выполнен план по доходам за I полугодие 2007 года по следующим 
основным источникам: 

1. Плановые назначения по налогу на прибыль организаций исполнены на 
86.5 %. Основной причиной невыполнения плана на 531 127 тыс. рублей 
является неуплата налога ОАО «Томскнефть» ВНК в результате сложившейся 
переплаты по итогам 2006 года, по состоянию на 01.07.2007 года размер 
переплаты по налогу на прибыль составляет 1 718 711 тыс. рублей. 

2. План по налогу на имущество организаций выполнен на 98 %, вместо 
запланированных 1 013 050 тыс. рублей в бюджет поступило 992 486 тыс. 
рублей. Невыполнение плана вызвано в основном отставанием от прогноза 
ввода в эксплуатацию основных фондов по предприятиям нефтегазового 
комплекса. 

3. Плановые назначения по транспортному налогу не выполнены на 12.3 % 
или на 18 045 тыс.рублей, что объясняется рассылкой инспекцией ФНС по 
городу Томску физическим лицам уведомлений на оплату налога в 4 квартале 
2006 года, в результате чего значительная сумма платежей, подлежащих 
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уплате в первом квартале 2007 года, уплачены налогоплательщиками – 
физическими лицами в 4 квартале 2006 года. 

4. Плановые назначения по налогу на добычу полезных ископаемых 
выполнены на 75.5 %. В областной бюджет недопоступило 157 297 тыс. 
рублей, что объясняется снижением динамики объемов добычи нефти, 
понижением мировых цен на нефть, снижением курса доллара по отношению 
к рублю. 

5. Невыполнение плановых назначений по задолженности и перерасчетам по 
отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 36 234 тыс. 
рублей, объясняется в основном невыполнением плана по налогу на 
имущество предприятий на 12026 тыс. рублей, налога на пользователей 
автомобильных дорог – на 23433 тыс. рублей, что связано с 
недостаточностью администрирования задолженности налоговыми органами. 

6. Доходы областного бюджета по процентам, полученным от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны, составили 2 898 тыс. рублей, плановые 
назначения выполнены на 34 %, что связано с неуплатой процентов ОАО 
«Экстрасиб» в связи с введением внешнего управления и объявления 
моратория на удовлетворение требований кредиторов по денежным 
обязательствам. 

План на I полугодие по средствам, полученным из федерального бюджета, 
выполнен на 91.8 % (к годовому плану – 46.8 %). 

Общий объем поступлений из федерального бюджета составил 1 838 045.3 
тыс. руб., при плане I полугодия 2007 года 2 002 561, 8 тыс. рублей, 
невыполнение плана – 164 516.5 тыс. рублей. Темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года – 1.32. 

За 1 полугодие 2007 года превышение доходов над расходами составило 

8 104 тыс. рублей при плановом дефиците 30 723.3 тыс. рублей. 

Объем государственного долга Томской области на 1 июля 2007 года 
составил 3 823 468 тыс. рублей и увеличился по сравнению с его объемом на 
1 января 2007 года на 940 543 тыс. рублей или на 32.6 %. 

Долговая нагрузка, определяемая отношением долга к доходам бюджета без 
учета финансовой помощи, увеличилась в 1 полугодии 2007 года с 16.8 % до 
21.8 %. 

Общий объем расходов областного бюджета за 1 полугодие т.г. составил 10 
157 225.0 тыс. рублей или 45.2  % к годовому плану, темп роста к 
соответствующему периоду прошлого года – 115  % (расходы областного 
бюджета за 1 полугодие 2006 года – 8 828 653.6 тыс. рублей или 46.2  % к 
годовому плану). 
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 Финансирование текущей деятельности областных учреждений и 
мероприятий за отчетный период осуществлялось своевременно, 
кредиторская задолженность в областных учреждениях отсутствует. 

Исполнение расходов областного бюджета за 1 полугодие т.г. составило к 
плану 1 полугодия т.г. 96.1  % (за 1 полугодие 2006 года – 98.1  %). 
Недовыполнение плановых ассигнований, установленных на 1 полугодие т.г., 
составило 407 127.3 тыс. руб., из них по межбюджетным трансфертам – 55 
505.1 тыс. рублей, по областным целевым программам – 37 218.7 тыс. рублей, 
по капитальному строительству – 22 054.6 тыс. рублей, по социальному 
обеспечению населения – 85 166.5 рублей, по обеспечению противопожарной 
безопасности – 44 719.7 тыс. руб., по лесному хозяйству – 35 486.8 тыс. 
рублей. 

Исполнение по областным целевым программам в целом за 1 полугодие 2007 
года составило 381 590.7 тыс. рублей или 38.3  % к годовому плану и 91.1  % к 
плану 1 полугодия т.г. (исполнение 1 квартала 2006 года – 60 638 тыс. рублей 
или 19.9  % к годовому плану и 84  % к плану 1 полугодия). Из 21 областных 
целевых программ профинансированы в объеме 100  % плановых назначений 
1 полугодия т.г. 9 программ. 

Не начато освоение средств по 2 областным целевым программам: 

1. Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» в 
связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета на 
строительство (приобретение) жилья в сельской местности и с поздним 
принятием распоряжения по определению получателя средств на выполнение 
мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской 
местности. 

2. 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 тем, что 
ассигнования на реализацию данной областной целевой программы 
предусмотрены во II полугодии т.г. 

За 1 полугодие 2007 года общий объем средств, выделенных муниципальным 
образованиям из областного бюджета, составил 4 313 054.5 тыс. рублей или 
42.5  % от общих расходов областного бюджета. 
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10.50 – 10.55 
3. Об исполнении консолидированного бюджета 
Томской области за первое полугодие 2007 года. 
Феденев Александр Михайлович, заместитель 
Губернатора Томской области, начальник Департамента 
финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В первом полугодии 2007 года поступления налоговых доходов во все 
бюджеты бюджетной системы на территории Томской области составили 
26 200 547 тыс. рублей, что на 4.9 % меньше, чем за аналогичный период 
2006 года. 

Удельный вес налоговых доходов, зачисляемых в федеральный бюджет, 
снизился на 7.6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года, что связано со снижением темпов роста поступлений в 
федеральный бюджет в результате значительного уменьшения в 2007 году 
поступлений от ОАО «Томскнефть» ВНК (по сравнению с 1 полугодием 2006 
года поступления в федеральный бюджет снизились на 18.7 % или на 2 288 
848 тыс.рублей). 

За I полугодие 2007 года задолженность по налоговым платежам с учетом 
пеней и налоговых санкций, отсроченных и приостановленных к взысканию 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах на территории 
Томской области, а также в межрегиональных инспекциях (г. Москва), 
снизилась на 1 095 638 тыс. руб. или на 15.2 % и по состоянию на 1 июля 2007 
года составила 6 121 559 тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам 
снизилась за I полугодие на 206 914 тыс. рублей или на 21.1 % и по состоянию 
на 1 июля 2007 года составила 774 744 тыс. рублей. Снижение задолженности 
по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам составило 473 
588 тыс. рублей, пеней и налоговых санкций – 415 136 тыс. рублей. 
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10.55 – 11.05 

4. NB! О Законе 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» 
(2 чтение). 

Эфтимович Людмила Евгеньевна, начальник 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
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 субвенций на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями с 
предоставлением необходимых финансовых средств. 

11.05 – 11.15 

5. NB! О Законе 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» 
(2 чтение). 

Эфтимович Людмила Евгеньевна, начальник 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
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 
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размер жилого помещения, предоставляемого в рамках данного закона (не 
ниже 17 кв.м.). 

Перерыв 11.15 – 11.45 
 

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

11.45 – 11.50 
6. О Законе Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении» (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 
Согласно федеральному законодательству органы местного самоуправления 
могут наделяться указанными государственными полномочиями. В связи с 
тем, что функционирование оздоровительных образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
осуществляется только в городе Томске, необходимо принятие отдельного 
закона Томской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» соответствующими 
государственными полномочиями. 

В проекте Закона Томской области «Об областном бюджете на 2008 год» 
предусмотрено 9.742 млн. рублей на субвенции, предоставляемые бюджету 
Томска на осуществление данных государственных полномочий. 
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11.50 – 11.55 

7. NB! О проекте закона Томской области «О предоставлении 
субсидий местным бюджетам на приобретение 
автоматизированных рабочих мест, оснащенных 
компьютерным оборудованием, для организации проведения 
работ по подключению муниципальных образовательных 
учреждений Томской области к сети Интернет» (1 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Законопроект предусматривает выделение средств из областного бюджета в 
размере 4000.0 тыс. рублей при условии долевого финансирования местными 
бюджетами расходов на приобретение автоматизированных рабочих мест, 
оснащенных компьютерным оборудованием для организации проведения 
работ по подключению в 2007 году 134 муниципальных образовательных 
учреждений Томской области к сети Интернет. 

На территории Томской области реализуется приоритетный национальный 
проект «Образование». Между Федеральным агентством по образованию РФ 
и Администрацией Томской области заключено соглашение об организации 
проведения работ по подключению образовательных учреждений к сети 
Интернет в рамках реализации мероприятия «Развитие технической основы 
современных информационных технологий» направления «Внедрение 
современных образовательных технологий». Агентство обеспечивает доступ к 
сети Интернет образовательным учреждениям, а область, в свою очередь, 
берет на себя обязательство по обеспечению наличия в образовательных 
учреждениях не менее одного автоматизированного рабочего места, 
оснащенного компьютерным оборудованием, для установления доступа к сети 
Интернет. 

Для реализации настоящего законопроекта денежные средства в областном 
бюджете предусмотрены. 
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11.55 – 12.00 

8. NB! О Законе Томской области «О предоставлении субсидий 
местным бюджетам на приобретение автобусов для 
организации подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Томской области» 
(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 
Настоящий Закон разработан в целях организации подвоза обучающихся к 
муниципальным общеобразовательным учреждениям Томской области для 
получения доступного и качественного общего образования. 

По состоянию на 01.01.2007 года для подвоза обучающихся к базовым 
муниципальным общеобразовательным учреждениям Томской области 
задействовано 161 автобус. 

Общая потребность в автотранспорте до 2010 года составляет 117 единиц в 
том числе: 

- 2007 год – списание 16 автобусов, реструктуризация-12; 

- 2008 год – списание 25 автобусов, реструктуризация –11; 

- -2009 год – списание 18 автобусов, реструктуризация –7; 

- 2010 год – списание 20 автобусов, реструктуризация 4. 

В целях 100 % обеспечения подвоза обучающихся к базовым муниципальным 
общеобразовательным учреждениям Томской области в 2007 году 
необходимо приобрести 28 автобусов (Приложение 1), из которых: 

– 8 автотранспортных средств поставляется за счет Федерального бюджета в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

– 5 автотранспортных средств покупаются самостоятельно муниципальными 
районами, городскими округами муниципальных образований Томской 
области (Асиновский, Верхнекетский, и г. Северск) на общую сумму 2409 тыс. 
рублей. 

– 15 авототранспортных средств необходимо приобрети на условиях 
софинансирования между Томской областью и муниципальными районами 
муниципальных образований Томской области (Александровский, 
Каргасокский, Кожевниковский, Кривошеинский, Чаинский Парабельский, 
Первомайский Томский и Колпашевские районы). 
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Сумма средств, выделенная муниципальными районами Томской области, 
составляет 4886 тыс. рублей. Общая стоимость 15 автотранспортных средств 
составляет 9336 тыс. рублей. 

Таким образом, для решения сложившейся ситуации, а также выполнения 
обязательств Томской области предусмотренных Соглашением о 
сотрудничестве по оснащению общеобразовательных учреждений учебным, 
учебно-наглядным оборудованием и общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, автобусами в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование», заключенного между 
Федеральным агентством по образованию Российской Федерации и 
Администрацией Томской области необходимо выделение дополнительных 
средств из областного бюджета в размере 4450 тыс. рублей. 

Для реализации настоящего законопроекта денежные средства в областном 
бюджете предусмотрены. 

12.00 – 12.05 

9. NB! О проекте закона Томской области «О Мариинских 
женских гимназиях-интернатах в Томской области» (1 чтение). 

Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Законопроектом предусматривается создание Мариинских женских гимназий-
интернатов в форме областных государственных учреждений, осуществление 
образовательного процесса, материальное обеспечение воспитанниц 
Мариинских женских гимназий-интернатов, круг лиц, обладающих 
преимущественным правом на зачисление в такие учреждения. 

Воспитанницы обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, форменным 
обмундированием, мягким инвентарем, учебниками, школьно-письменными 
принадлежностями в соответствии с установленными нормами. Условия и 
нормы обеспечения устанавливаются Администрацией Томской области. 

Законопроектом также установлен размер взимания с родителей (законных 
представителей) родительской платы и круг лиц, освобождаемых от уплаты 
родительской платы. Порядок взимания родительской платы устанавливается 
Администрацией Томской области. В расчет затрат на содержание 
воспитанниц Мариинской женской гимназии-интерната для установления 
размера родительской платы включаются расходы, направляемые на 
обеспечение воспитанниц питанием, одеждой, обувью и форменным 
обмундированием. 
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В настоящее время осуществляется подготовка к открытию с 01.09.07 
областного государственного образовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат «Мариинская женская гимназия-
интернат» путем изменения статуса ОГОУ «Школы-интерната № 6 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В связи с необходимостью проведения комплексного капитального ремонта 
зданий, где будет размещаться Мариинская женская гимназия-интернат, в 
2007 году планируется осуществлять набор девочек только на 80 мест в 1, 5, 
6 и 7 классы. С 1.09.2008 г. и последующие годы планируется дополнительно 
осуществлять прием детей в 1 и 5 классы. В последующем в Мариинской 
женской гимназии-интернате планируется предоставление 220 мест. 

Предварительный расчет стоимости затрат на питание, одежду, обувь, 
форменное обмундирование в расчете на одну воспитанницу: 

– средняя стоимость дето-дня 99.04 руб.; 

– средняя стоимость обеспечения воспитанниц одеждой, обувью 17 107 в год 
– 18 390 руб., в месяц- 1426 руб.; 

– средняя стоимость обеспечения форменным обмундированием в год 2500 
руб., в месяц – 208 руб. 

В смете расходов на 3.4 кварталы 2007 года на 80 воспитанниц средства на 
питание, обеспечение воспитанниц одеждой, обувью, форменным 
обмундированием предусмотрены. 

Прогнозируемая сумма родительской платы (25 % от затрат на обеспечение 
питанием, одеждой, обувью и форменным обмундированием) за содержание 
воспитанницы Мариинской женской гимназии-интернате составит 1151.3 руб. 
в месяц. 

На реализацию данного законопроекта выделение дополнительных средств 
из областного бюджета в 2007 году не потребуется. 
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12.05 – 12.15 
10.О Законе Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению 
субсидий на уплату части процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию 
(модернизацию системы отопления) жилых 
помещений» (1, 2 чтение). 
Гусев Александр Витальевич, начальник Департамента 
строительства и архитектуры Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Представленным законопроектом органы местного самоуправления 
наделяются государственными полномочиями по предоставлению субсидий 
на уплату части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами 
на газификацию (модернизацию системы отопления) жилых помещений. 
Данный правовой акт дополняет Закон Томской области «О субсидировании 
части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на 
газификацию (модернизацию системы отопления) жилых помещений» в части 
механизма распределения субсидий, приближая потенциальных получателей 
к месту оформления субсидий – районным центрам. Это должно существенно 
облегчить получение данной субсидии широкому кругу граждан. 

Настоящий законопроект внесен в Думу в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатора Томской области 8 августа 2007 г. 

12.15 – 12.20 

11. NB! О Законе Томской области «О внесении изменения в 
Закон Томской области «О предоставлении бюджету 
муниципального образования «Город Томск» субвенций и 
субсидий» (1, 2 чтение). 

Гусев Александр Витальевич, начальник Департамента 
строительства и архитектуры Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Финансовая помощь в размере 1 млн. 424.5 тыс. рублей предоставляется 
г.Томску на выполнение его финансовых обязательств, возникающих в связи с 
решением вопросов местного значения по возмещению части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение земельных участков, находящихся в 
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собственности городского округа, под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой в рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-20 10 годы». 

12.20 – 12.25 

12. NB! О Законе Томской области «О предоставлении 
субсидий бюджету муниципального образования «Городской 
округ – закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области» (1, 2 чтение). 

Гусев Александр Витальевич, начальник Департамента 
строительства и архитектуры Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Финансовая помощь в размере 18 млн. рублей предоставляется ЗАТО 
Северск на реализацию полномочий органов местного самоуправления 
городского округа по строительству автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа и возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой в рамках подпрограммы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы. 

12.25 – 12.30 
13.О Законе Томской области «О предоставлении 
субсидии бюджету муниципального образования 
«Каргасокский район» (1, 2 чтение). 
Гусев Александр Витальевич, начальник Департамента 
строительства и архитектуры Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Финансовая помощь в размере 1.5 млн. рублей предоставляется 
Каргасокскому району на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов по организации в границах 
муниципального района газоснабжения поселений. 
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12.30 – 12.35 
14. О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенции бюджету муниципального образования 
«Колпашевский район» (1, 2 чтение). 
Падерин Валерий Анатольевич, заместитель начальника 
Департамента модернизации и экономики ЖКХ 
Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Субвенции предоставляются на выкуп у ООО «Коммунальные системы 
Колпашево» оборудования шести котельных, находящихся на территории 
Колпашевского городского поселения и Новоселовского сельского поселения. 

Решение о подготовке данного законопроекта было принято на совещании 
«Об угрозе возникновения ЧС вследствие остановки котельных в 
Колпашевском районе» от 19.02.2007. Общая стоимость оборудования 
котельных с учетом установки составляет 30.014 млн. рублей. 

12.35 – 12.40 
15.О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенции бюджету муниципального образования 
«Чаинский район» (1, 2 чтение). 
Падерин Валерий Анатольевич, заместитель начальника 
Департамента модернизации и экономики ЖКХ 
Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Субвенции предоставляются на замену котельного оборудования в котельной 
с.Коломинские Гривы Коломинского сельского поселения. Эта котельная 
обеспечивает теплом среднюю общеобразовательную школу и 
вспомогательные школьные помещения (мастерские, гаражи), дом культуры, 
здание администрации Коломинского сельского поселения, трехэтажный 24-
квартирный жилой дом, двухэтажный 10-квартирный жилой дом и 10 
одноэтажных жилых домов. 

В котельной установлены два котла КВ-1.6-95, которые работают с 1988 года. 
Вследствие износа оборудования за последние два года проведено восемь 
аварийных ремонтов, и подготовить котельную к отопительному сезону 2007-
2008 годов не представляется возможным. По данному факту 
администрацией Чаинского района объявлена чрезвычайная ситуация. 

Согласно сметному расчету на замену котельного оборудования необходимо 
1 млн. 601.3 тыс. рублей. 
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12.40 – 12.45 
16.О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О предоставлении 
субвенции местным бюджетам муниципальных 
образований «Тегульдетский район» и «Город 
Кедровый» на выполнение исследовательских работ 
по разработке программы социально-экономического 
развития» (1, 2 чтение). 
Мозголин Борис Сергеевич, заместитель Губернатора 
Томской области, начальник Департамента экономики 
Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В начале этого года местным бюджетам муниципальных образований 
«Тегульдетский район» и «Город Кедровый» была выделена субвенция на 
выполнение исследовательских работ по разработке программ социально-
экономического развития. Муниципальное образование «Город Кедровый» не 
использовал выделенные средства, в связи с чем необходимо их 
перераспределение. 

Представленный законопроект предусматривает предоставление субвенции 
местным бюджетам муниципальных образований «Александровский район», 
«Бакчарский район», «Каргасокский район», «Колпашевский район», 
«Парабельский район» на выполнение исследовательской работы по 
разработке программ социально-экономического развития с целью 
формирования на территории Томской области взаимосвязанной 
трехуровневой системы стратегического планирования развития территории: 
региональный уровень, муниципальный уровень, уровень сельских и 
городских поселений. 

Размер субвенции местному бюджету муниципального образования 
«Тегульдетский район» остается без изменений. 
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12.45 – 13.00 

17. NB! О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О бюджете Томского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2007 год» (1, 2 чтение). 

Копасов Евгений Анатольевич, исполнительный директор 
Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Внесение изменений обусловлено следующими причинами: 

1) уточнением доходов по итогам исполнения бюджета Фонда за 6 месяцев 
2007 года и ожидаемым исполнением бюджета по доходам за год; 

 2) перераспределением из ранее утвержденной суммы субсидий (310 542.5 
тысяч рублей) Федерального фонда ОМС (далее – ФОМС), направляемых 
Фонду на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой 
программы ОМС, суммы средств в размере 61 757.4 тысяч рублей для 
обеспечения расходов на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами.; 

3) включением в бюджет Фонда нового вида доходов – субсидий из бюджета 
ФОМС на проведение пилотного проекта, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения, в сумме 109 740.5 тысяч рублей, 

4) перечислением средств областного бюджета на софинансирование 
пилотного проекта в сумме 109 740.5 тысяч рублей; 

С учетом внесенных изменений, общая сумма доходов бюджета Фонда на 
2007 год составит 3 526 763.2 тысяч рублей. 

Поправки по расходам предусматривают, в том числе, следующие изменения: 

1) увеличение расходов бюджета Фонда на финансирование территориальной 
программы ОМС на сумму 75 403.1 тысяч рублей; 

2) увеличение расходов на финансовое обеспечение государственного 
задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в размере 40 694.3 тысяч 
рублей; 

3) увеличение расходов на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан в размере 3 822.6 тысяч рублей; 
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4) увеличение расходов на обеспечение лекарственными средствами 
отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета, на 89 
628.1 тысяч рублей. 

5) введение нового вида расходов – на проведение пилотного проекта, 
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, в 
размере 219 481.0 тысяч рублей всего, в том числе: 

- за счет субсидий ФОМС – 109 740.5 тысяч рублей; 

- за счет средств софинансирования из областного бюджета – 109 740.5 тысяч 
рублей. 

В целях реализации на территории Томской области в 2007 году 
федерального пилотного проекта средства будут направлены Фондом в 
медицинские учреждения, перечень которых определяется Департаментом 
здравоохранения Томской области. ЛПУ должны будут использовать 
полученные средства на оплату труда медицинских работников, участвующих 
в оказании медицинских услуг, на приобретение медицинского оборудования, 
медикаментов, мягкого инвентаря, медицинского инструментария и изделий 
медицинского назначения. 

С учетом внесенных изменений, общая сумма расходов бюджета Фонда на 
2007 год составит 3 589 542.8 тысяч рублей. В размер предельного дефицита 
бюджета, обеспеченного источниками внутреннего финансирования, 
изменения не вносятся. 

Обед 13.00 – 14.00 
14.00 – 14.15 
18. NB! Час Губернатора: 
«Информация о динамике и причинах роста цен на 
товары и услуги в Томской области». 
Шевченко Владимир Иванович, руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Томской 
области 
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14.15-14.35 

19. NB! О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об областном бюджете на 2007 год» 
(1, 2 чтение). 

Феденев Александр Михайлович, заместитель 
Губернатора Томской области, начальник Департамента 
финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Доходы областного бюджета увеличены на сумму 252 965.8 тыс. рублей, 
расходы увеличены на сумму 1 153 083 тыс. рублей, дефицит увеличен на 
сумму – 900 117.2 тыс. рублей. 

Внесение поправок обусловлено увеличением доходов областного 
бюджета – в связи с уточнением объемов финансовой помощи из 
федерального бюджета в сумме 252 965.8 тыс. рублей, в том числе целевая 
финансовая помощь – 239 624.8 тыс. рублей, а также необходимостью 
финансирования расходов областного бюджета за счет целевых средств 
федерального бюджета – 239 624.8 тыс. рублей, за счет нецелевых средств 
федерального бюджета – 13 341 тыс. рублей и за счет средств областного 
бюджета на сумму 900 117.2 тыс. рублей: 

30 000 тыс. рублей – увеличение резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации области в связи с отсутствием 
средств в фонде; 

50 000 тыс. рублей – увеличение резервного фонда Администрации области 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 
связи с проведением мероприятий по ликвидации последствий урагана; 

4 803.4 тыс. рублей – расходы на содержание Губернаторского квартала; 

 13 175 тыс. рублей – приобретение нежилых помещений по адресу: г.Томск, 
ул. Енисейская,8 в собственность Томской области для размещения аппарата 
Контрольной Палаты Государственной Думы Томской области; 

27 300 тыс. рублей на областную целевую программу «Социальное развитие 
села Томской области до 2010 год» для обеспечения софинансирования 
расходов по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 
2010 года» в форме предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований на строительство (приобретение) жилья в сельской местности; 

950.4 тыс. рублей в связи с увеличением тарифов на услуги связи для оплаты 
связи Системы централизованного оповещения для ОАО «Сибирьтелеком»; 
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1 600 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы Главного 
управления по делам ГО и ЧС Томской области; 

27 218 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы, на оплату 
стоимости путевок для детей сотрудников государственной противопожарной 
службы в соответствии с приказом МЧС России от 20.10.2005 № 757, на 
осуществление выплат на содержание детей сотрудников ГПС в 
государственных и муниципальных дошкольных учреждениях согласно 
приказу МЧС России от 11.11.2005 № 801; 

1 000 тыс. рублей на финансирование ремонта пассажирских посадочных 
платформ на участке Тайга-Томск в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии и сотрудничестве с ОАО «Российские железные дороги»; 

340 500 тыс. рублей на создание особой экономической зоны технико-
внедренческого типа – недостающие средства для выполнения условий по 
Соглашению, заключенному Правительством РФ с Администрацией Томской 
области б/н от 18.01.2006; 

7 402 тыс. рублей в связи с увеличением размера стипендии студентам и 
обучающимся областных учреждений начального и среднего 
профессионального образования на 50 % с 1 сентября до уровня по 
федеральным учреждениям начального и среднего профессионального 
образования; 

34 700 тыс. рублей для софинансирования субсидии из федерального 
бюджета на осуществление государственной поддержки подготовки рабочих 
кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в 
государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования, 
внедряющих инновационные образовательные программы на основании 
Соглашения с Федеральным агенством по образованию от 29.06.07 года № 
11-07; 

1 988 тыс. рублей на социальную поддержку работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в связи с принятием 
Закона Томской области № 217-ОЗ от 09.10.2006 года; 

38 094.5 тыс. рублей на софинансирование пилотного проекта в сфере 
здравоохранения на основании Соглашения между Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ, Администрацией Томской 
области и Федеральным фондом ОМС об условиях реализации пилотного 
проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения; 

2 054 тыс. рублей на ремонт систем теплоснабжения и устранения аварийных 
ситуаций учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения; 
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200 000 тыс. рублей на государственную поддержку НП «Футбольный клуб 
«Томь»; 

61 462 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с уточнением фактической потребности на 
реализацию областных законов; 

11 265.5 тыс. рублей на расходы, связанные с реализацией Закона Томской 
области № 126-ОЗ от 19.06.2006 года «О материальном обеспечении 
депутатов Государственной Думы Томской области, осуществляющих 
депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности», на 
доплаты к пенсиям государственным, муниципальным служащим и 
персональным пенсионерам; 

18 720.1 тыс. руб. для обеспечения софинансирования с целью получения 
средств федерального бюджета на строительство автодороги «ул. Ленина – 
Ленинградская в г. Северске»; 

30 014 тыс. руб. субвенция бюджету МО «Колпашевский район» на 
приобретение котельных и оборудования, установленных на котельных и 
оплату работ по модернизации котельных в связи с аварийной ситуацией; 

1 601.3 тыс. руб. субвенция бюджету МО «Чаинский район» на замену 
котельного оборудования в сельском поселении Коломинские Гривы в связи с 
аварийной ситуацией; 

5 160 тыс. рублей субсидии на реализацию областной целевой программы 
«Предоставление молодым семьям государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006-
2010 годы» для софинансирования из федерального бюджета; 

2 950 тыс. рублей на ремонт систем теплоснабжения Колпашевского 
областного медицинского училища в связи с переездом в новое здание; 

1 500 тыс. рублей на оказание адресной материальной помощи малоимущим 
семьям для подготовки детей к школе. 

С учётом поправок доходы областного бюджета составят 22 433 803.5 тыс. 
рублей, расходы 24 344 268.1 тыс. рублей, дефицит областного бюджета 1 
910 464.6 тыс. рублей или 10.91  % к доходам областного бюджета без учёта 
финансовой помощи из федерального бюджета. 

Капитальные расходы областного бюджета составят 2 053 770.7 тыс. рублей, 
превышение общего объема доходов областного бюджета над текущими 
расходами – 143 306.1 тыс. рублей. 
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14.35 – 14.40 
20.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, заместитель 
Губернатора Томской области, начальник 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». С учетом поправок общий объем 
расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в 
2007 году, составляет 3 029 794.6 000 рублей. 

14.40 – 14.50 
21.О проекте закона Томской области «О бюджетном 
процессе в Томской области» 
(1 чтение). 
Феденев Александр Михайлович, заместитель 
Губернатора Томской области, начальник Департамента 
финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законопроект разработан в целях приведения действующего 
законодательства Томской области, регулирующего бюджетный процесс в 
Томской области, в соответствие с действующей редакцией Бюджетного 
кодекса РФ. 

Дополнительных финансовых затрат принятие настоящего законопроекта не 
потребует. 

14.50-14.55 
22.О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об образовании 
в Томской области» (1 чтение). 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Проект разработан в целях установления понятий «малокомплектная школа» 
и «класс-комплект», уточнения порядка размещения образовательных 
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учреждений в сельских поселениях, установления принципа финансирования 
малокомплектных школ. 

Данные изменения вызваны необходимостью решения проблем 
финансирования малокомплектных школ, расположенных на территории 
Томской области. Законопроект согласован с депутатами Государственной 
Думы Томской области, представляющими муниципальные образования, 
главами муниципальных образований и начальниками управлений 
образования муниципальных образований. 

14.55 – 15.00 
23. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О начальном 
профессиональном и среднем профессиональном 
образовании в Томской области» (1 чтение). 
Шендель Владимир Ассерович, начальник Управления 
начального профессионального образования Томской 
области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Изменения вносятся в целях устранения ряда дефектов, выявленных в ходе 
проведения экспертизы закона на коррупциогенность. Комитет по 
государственно-правовым вопросам областной администрации усмотрел, что 
в процессе проведения реорганизации Томского экономико-промышленного 
колледжа путем присоединения к нему Томского радиомеханического 
профессионального лицея № 16 возникли юридические сложности в вопросе 
сохранения мер социальной поддержки за обучающимися, ранее 
поступившими в Томский радиомеханический профессиональный лицей № 16, 
а также за обучающимися, которые будут поступать в реорганизованный 
Томский экономико-промышленный колледж для получения начального 
профессионального образования. Разрешить указанные вопросы возможно 
только путем внесения изменений. 

Также текста закона предлагается дополнить новой статьей, 
регламентирующей реализацию иных образовательных программ в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования, предусмотренного действующим 
законодательством. 

Реализация данного закона не потребует дополнительных материальных 
затрат. 
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15.00 – 15.05 

24. NB! О Законе Томской области «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Томской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны на территории Томской области» 
(1, 2 чтение). 

Кравченко Сергей Александрович, депутат 
Государственной Думы Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Проект закона разработан в целях улучшения положения одиноко 
проживающих инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 
территории Томской области. 

В представленном законопроекте заменено понятие «социальная норма 
площади жилья» на используемое в настоящее время понятие «региональный 
стандарт нормативной площади жилого помещения». Также законопроект 
предусматриваем предоставление одиноко проживающим инвалидам и 
участникам Великой Отечественной Войны мер социальной поддержки по 
оплате 50 % стоимости занимаемой площади жилых помещений в пределах 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
рассчитанной на семью из двух человек (42 кв. м.). 

В настоящее время областной Закон «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 
территории Томской области» от 4.05.2005 г. № 66-ОЗ предусматривает 
оплату за счет средств областного бюджета 50  % стоимости занимаемой ими 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 
площади) в пределах социальной нормы площади жилья. Однако указанная 
мера социальной поддержки распространяется на совместно проживающих с 
инвалидами и участниками Великой Отечественной Войны супругов. Вместе с 
мерами социальной поддержки, предоставляемыми в соответствии с 
федеральным законодательством, данная мера полностью компенсирует 
плату за жилье. 

В случае смерти супруга (супруги), участник или инвалид Великой 
Отечественной Войны, как правило, остается проживать на той же жилой 
площади. И его расходы по оплате жилья увеличиваются, так как мера 
социальной поддержки по оплате жилья предоставляется в пределах 
социальной нормы площади жилья. 
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Для одиноко проживающего человека эта норма меньше, чем для семьи из 
двух человек (для одиноко проживающих граждан – 33 кв. м., тогда как для 
семьи из двух человек 42 кв. м). 

Таким образом, одиноко проживающие участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны оказываются в худшем положении по сравнению с 
теми, кто живет с супругом. 

15.05 – 15.15 

25. NB! О Законе Томской области «О единовременной 
выплате труженикам тыла, проживающим на территории 
Томской области» (1, 2 чтение). 

Трифонова Ирина Александровна, начальник 
Департамента социальной защиты населения Томской 
области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Проект Закона разработан в целях материальной поддержки тружеников 
тыла, приближавших своим самоотверженным трудом победу в Великой 
Отечественной войне. Для этой категории граждан предусмотрена 
единовременная денежная выплата в размере 500 рублей. Выплата будет 
приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая). 

Перерыв 15.15 – 15.30 
 

15.30 – 15.40 

26. NB! О проекте закона Томской области «О ветеранах труда 
Томской области» (1 чтение). 

Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
 Проект закона Томской области «О ветеранах труда Томской области» 
разработан в целях поддержки граждан, имеющих трудовой стаж не менее 35 
лет (женщины) и 40 лет (мужчины), но не имеющих наград федерального 
значения, в связи с этим не получившим звание «Ветеран труда» и не 
пользующихся мерами социальной поддержки по данному основанию. В 
целях повышения значимости и стимулирования добросовестного труда и 
признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие экономики 



 

26 

Томской области, законопроектом предусматривается присвоение данным 
гражданам звания «Ветеран труда Томской области» с установлением мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

 Проектом закона определяется порядок присвоения звания «Ветеран труда 
Томской области». Указанное звание присваивается гражданам при условии, 
что они отработали не менее 25 лет (женщины) и 30 лет (мужчины) на 
территории Томской области и удостоены наград Томской области за 
трудовую деятельность. 

15.40 – 15.45 
27. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений» 
(1, 2 чтение). 
Конькова Татьяна Феликсовна, начальник управления 
социально-трудовых отношений Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Настоящий законопроект подготовлен с целью создания правовой основы для 
установления систем оплаты труда работников ОГУ в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. С принятием данного закона нормативными 
правовыми актами администрации области будут устанавливаться основные 
подходы к формированию систем оплаты труда работников, общие для всех 
ОГУ, а также утверждаться положения, определяющие порядок 
формирования систем оплаты труда с учетом специфики видов 
экономической деятельности. Системы оплаты труда будут включать 
перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренных действующим законодательством. 

С 1 сентября 2007 года вступает в силу Федеральный закон от 20.04.2007г. № 
54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О минимальном 
размере оплаты труда» и другие законодательные акты Российской 
Федерации», согласно которому утрачивает силу часть 2 ст. 129 ТК РФ, 
устанавливающая понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). 
Утрачивает также силу часть 4 ст. 133 ТК РФ, согласно которой размеры 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) не могут быть ниже МРОТ. 
Таким образом, меняется понятие и содержание МРОТ, который теперь будет 
включать все компенсационные и стимулирующие выплаты. Данные 
изменения обусловили необходимость упразднения нормы, установленной 
статьей 2 Закона Томской области от 29 декабря 2005 № 234-ОЗ. 
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Реализация положений данного законопроекта будет осуществляться в 
пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на оплату труда 
работников областных государственных учреждений. 

 

15.45 – 15.55 
28. О Законе Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области» 
(2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
В июле законопроект был принят областными депутатами в первом чтении. Ко 
второму чтению был доработан рабочей группой, созданной из 
представителей Думы и Администрации области. Проект подготовлен в 
соответствии с положениями Федерального закона “О муниципальной службе 
в Российской Федерации”. 

В Проекте урегулированы вопросы муниципальной службы, которые 
федеральным законодателем отнесены к ведению Томской области как 
субъекта Российской Федерации. 

Проект содержит типовые квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы; дополнительные требования к 
кандидатам, претендующим на должность главы администрации 
муниципального образования; типовую форму контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы местной администрации; типовое 
положение проведения аттестации муниципальных служащих; порядок и 
условия предоставления муниципальному служащему ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков; положения, определяющие 
ежемесячные и иные дополнительные выплаты муниципальному служащему; 
порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных 
периодов трудовой деятельности; виды поощрений муниципальных 
служащих; вопросы кадровой работы в муниципальных образованиях. 
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15.55 – 16.05 
29.О проекте закона Томской области 
«О муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы в Томской области» 
(1 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Проект закона содержит реестр муниципальных должностей и реестр 
должностей муниципальной службы в Томской области. Законопроект 
подготовлен в соответствии с положениями Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и 
Федерального закона “О муниципальной службе в Российской Федерации”. 

16.05 – 16.15 
30.О проекте закона Томской области «О гарантиях 
деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности в Томской области» (1 чтение). 
Чубик Петр Савельевич, заместитель Губернатора Томской 
области по кадровой политике 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Законопроект определяет гарантии для лиц, замещающих муниципальные 
должности. 

Отдельные гарантии, предусмотренные в проекте, распространяются также на 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность и должности муниципальной службы, замещаемые 
на основании срочного трудового договора (контракта). 

16.15 – 16.25 
31.О проекте закона Томской области «О предельных 
нормативах размеров оплаты труда муниципальных 
служащих, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе в Томской области» 
(1 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Настоящий Закон устанавливает предельные нормативы размеров оплаты 
труда для депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
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полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
муниципальных образованиях Томской области, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых является основанием для 
предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципального образования. 

16.25 – 16.30 

32. NB! О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Томской области «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» (1 чтение). 

Соболев Валерий Михайлович, председатель комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации 
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Изменения вносятся в целях устранения такого коррупциогенного фактора, 
как предъявление завышенных требований, связанных с дополнительными 
расходами для гражданина. 

В соответствии с действующим законом, чтобы гражданина признали 
малоимущим, ему необходимо собрать ряд справок, в том числе справку о 
стоимости транспортного средства, если таковое имеется. Действующий закон 
позволяет органам местного самоуправления устанавливать стоимость 
автомобиля на основании заявления самого гражданина. Если чиновник был 
не согласен с этим заявлением, то по своему усмотрению мог отправить 
гражданина за справкой о рыночной цене автомобиля к независимому 
оценщику. Эксперты усмотрели в этом коррупциогенный момент. 

В соответствии с предлагаемой поправкой гражданин будет обязан 
предоставить в органы местного самоуправления сведения о рыночной цене 
транспортного средства, указанные в отчете независимого оценщика. 

В Законе четко прописан список документов, предоставляемых гражданином 
для признания его малоимущим. Никаких других требований чиновники 
предъявлять не вправе. Таково же мнение и отдела экспертизы правовых 
актов на коррупциогенность Комитета по государственно-правовым вопросам 
Администрации Томской области. 
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16.30 – 16.40 

33. NB! О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О специализированном жилищном 
фонде Томской области» (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 вносятся в целях устранения ряда дефектов, выявленных в ходе 
проведения экспертизы на коррупциогенность. В проекте закона исключается 
ненадлежащее установление дискреционных полномочий – в пункте 6 
приложения к Закону “Порядок учёта граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях специализированного жилищного фонда Томской области” слова 
“вправе принять” заменены словом “принимает”. 

Кроме того, 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 проект закона разработан в соответствии со сводным 
заключением об экспертизе на коррупциогенность законов Томской области в 
сфере приоритетного национального проекта “Жилище”, подготовленным 
отделом экспертизы правовых актов на коррупциогенность Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации Томской области. 

16.40 – 16.45 

34. NB! О проекте закона Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика 
онкогинекологических заболеваний и реабилитация женщин, 
перенесших их» на 2008-2010 годы» (1 чтение). 

Собканюк Екатерина Мефодиевна, депутат 
Государственной Думы Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Принятие настоящей Программы позволит реализовать комплексный подход в 
решении проблемы реабилитации женщин, больных злокачественными 
новообразованиями, после радикального противоопухолевого лечения, 
снизить заболеваемость раком органов репродуктивной системы у женщин как 
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в результате повышения эффективности проведения ранней диагностики этой 
патологии, так и выявлению предраковых заболеваний и их своевременной 
коррекции, уменьшить длительность пребывания на больничном листе, 
снизить процент первичной инвалидазации, увеличить процент возвращения 
этих женщин к активной трудовой деятельности и получить значительный 
медико-социальный эффект. 

16.45 – 16.50 

35. NB! О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Томской области на 2006-2008 годы» (1, 2 чтение). 

Томилова Марина Владимировна, начальник Департамента 
по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
По обращению Администрации Зырянского района из программного 
мероприятия № 22 исключается «лыжная база в с. Зырянское», а включается 
объект – физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Зырянское. Средства, 
запланированные в 2007 году на реализацию данного программного 
мероприятия из местного бюджета в объеме 1 млн. рублей, 
перераспределяются на 2008 год. Исполнитель программного мероприятия 
Администрация Зырянского района приняла решение о реконструкции здания 
бывшей котельной ПМК-4 в физкультурно-оздоровительный комплекс. В 
составе комплекса, помимо универсального игрового зала, будут 
предусмотрены необходимые помещения и сооружения для занятий лыжным 
спортом: лыжехранилище, раздевалки, мастерские, лыжные трассы. В 
текущем году мероприятия по реконструкции комплекса будут выполнены за 
счет средств, выделенных по программе из областного бюджета в объеме 1.2 
млн. рублей в качестве субвенции. Администрация района гарантирует, что в 
местном бюджете на 2008 год на реконструкцию комплекса будут 
предусмотрены не менее 2.5 млн. рублей в порядке софинансирования 
данного программного мероприятия. 

 По обращению Администрации городского округа Стрежевой в программное 
мероприятие № 31 включается новый спортивный объект «Муниципальный 
тир в Стрежевом». Средства местного бюджета перераспределяются с 2006 
года на 2007 в объеме 800.0 тыс. рублей. В 2006 году в рамках данного 
программного мероприятия выполнялся капитальный ремонт спортивной 
площадки в Стрежевом. По программе на объект были предусмотрены 
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средства в объеме 3.6 млн. рублей, в том числе: из областного бюджета – 1.2 
млн. рублей, из местного бюджета – 2.2 млн. рублей. Ремонт площадки был 
выполнен, но фактическая стоимость работ составила 2.6 млн. рублей. 
Соответственно доля средств местного бюджета была уменьшена на 800.0 
тыс. рублей. В целях соблюдения условий по софинансированию в бюджете 
городского округа Стрежевой на 2007 год предусмотрена сумма в размере 
800.0 тыс. рублей на программные мероприятия в дополнение к субвенции, 
выделенной в текущем году из областного бюджета в объеме 1.0 млн. рублей. 
В соответствии с программой областную субвенцию запланировано направить 
на оплату работ по капитальному ремонту стадиона «Нефтяник» (контракт с 
подрядчиком заключен, работы на объекте ведутся, сметная стоимость работ 
– 999 тысяч 500 рублей). Средства местного бюджета в объеме 800.0 тыс. 
рублей необходимо направить на капитальный ремонт тира. Весной текущего 
года здание тира было затоплено водой, что привело его к аварийному 
состоянию и закрытию. Муниципальный тир единственный в городе. В тире 
проводятся тренировки городской сборной команды по полиатлону, 
тренируются учащиеся спортивной школы, команды оборонно-спортивных 
клубов, организованы стрелковые секции для населения по месту жительства. 
Проектно-сметная документация по тиру подготовлена в соответствии с 
действующим законодательством, необходимые конкурсные процедуры по 
выбору подрядчика проведены. Выделение средств из областного бюджета на 
объект не требуется. 

Также в текст программы вносятся поправки, связанные с изменением в 
названиях областных управлений и департаментов: из названий 
«Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Администрации Томской области», «Департамент финансов Администрации 
Томской области», «Управление начального профессионального образования 
Администрации Томской области», «Департамент общего образования 
Администрации Томской области» исключено слово «Администрации». 

Раздел IV «Механизм реализации программы» дополнен словом «субсидия». 

Изменения вносятся в связи с тем, что в соответствии с условиями программы 
из областного бюджета органам местного самоуправления – исполнителям 
программных мероприятий предоставляются средства на строительство, 
реконструкцию и ремонт конкретных спортивных сооружений на условиях 
долевого финансирования. 
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16.50 – 17.00 

36. NB! О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Томской области на 2006-2010 годы» (1, 2 чтение). 

Томилова Марина Владимировна, начальник Департамента 
по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Законопроектом предлагается перераспределить средства областного 
бюджета, предусмотренные в 2007 году Департаменту по молодежной 
политики, физической культуре и спорту Томской области по разделу 
программы 7 «Укрепление материально-технической базы организаций, 
занимающихся вопросами патриотического воспитания молодежи»: 
программные мероприятия «Укрепление материально-технической базы 
молодежного учебно-научного центра по изучению древней и традиционной 
истории Сибири», «Укрепление материально-технической базы оборонно-
спортивного центра «Авиатор». Основание: отсутствие экономически 
обоснованной программы развития. Предлагается уменьшить суммы 
финансирования программного мероприятия «Проведение ежегодной 
областной студенческой олимпиады «Ратная слава России». 

Освобожденные средства предлагается перераспределить на другие 
мероприятия Программы, требующие дополнительного финансирования: 

1) Разработка и изготовление символики и атрибутики мероприятий, 
проводимых в рамках настоящей Программы. Проведение информационных 
акций патриотической направленности. На координационном совете по 
предложению комиссии по информационному обеспечению программы 
принята концепции и план реализации PR- компании «Мы – это Россия», 
являющейся основным лозунгом программы. В целях увеличения количества 
опосредованных участников программы требуется дополнительное 
финансирование. 

2) Укрепление материально-технической базы сборной команды Томской 
области по картингу. С целью популяризации и развития в Томской области 
технических видов спорта и привлечения внимания со стороны 
потенциальных спонсоров, а также участия команды Томской области в 
Чемпионате России и международных соревнованиях. 

3) Укрепление материально-технической базы ОГУ «Спортивно-
оздоровительный центр «Сибиряк» (в том числе приобретение 
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электрооборудования для освещения территории, приобретение гребных 
лодок, спортинвентаря для проведения профильных смен). 

4) Издание по результатам экспедиций, архивных работ, научных 
исследований и смотров-конкурсов сборников материалов, методических 
пособий (на издание фотоальбома «Памятники и обелиски рассказывают»). 

5) Конкурс «Лидер XXI века» (для участия делегации Томской области в 
финальных мероприятиях конкурса в г. Санкт – Петербург). 

6) Также необходимо перераспределить средства программного мероприятия 
«Проведение летних профильных смен военно-спортивной направленности» 
на мероприятие «Профильная смена гражданско-патриотической 
направленности для студенческого актива Томской области» в целях 
увеличения участников программы и усиления работы в направлении 
патриотического воспитания среди студентов Томской области. 

7) Ввиду отсутствия координаторов патриотического воспитания в некоторых 
муниципальных районах области предлагается перераспределить средства 
мероприятия «Организация работы координаторов патриотического 
воспитания в муниципальных районах области» на программное мероприятие 
«Проведение исследовательских и архивных работ по увековечению памяти 
защитников Отечества». 

Кроме того, вносятся изменения в части наименования органов 
исполнительной власти Томской области. 

Внесение изменений в программу производится в рамках выделенных 
областных программных средств. В законопроекте жирным шрифтом 
обозначены изменения в мероприятиях Программы. 

17.00 – 17.05 
37.О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке 
управления и распоряжения государственным 
имуществом Томской области» 
(1 чтение). 
Курченко Ольга Николаевна, начальник Департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Действующим областным законом определены организации, которые могут 
создаваться на основе или с использованием областного государственного 
имущества. Между тем, порядок принятия решения о создании таких 
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организаций определен только в отношении областных государственных 
унитарных предприятий и областных государственных учреждений. В связи с 
этим представленными изменениями предлагается установить порядок 
принятия решения о создании на основе или с использованием областного 
государственного имущества иных (кроме ОГУП и ОГУ) организаций, в том 
числе хозяйственных обществ и товариществ. 

17.05 – 17.10 
38.О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об областных 
государственных унитарных предприятиях» и статью 
12 Закона Томской области «О приватизации 
государственного имущества 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 на рассмотрение законопроект разработан Департаментом 
по управлению государственной собственностью Администрации Томской 
области в целях уточнения некоторых положений Закона Томской области 
«Об областных государственных унитарных предприятиях» и части 3 статьи 
12 Закона Томской области «О приватизации государственного имущества 
Томской области». 

Вносимые поправки в Областной Закон «Об областных государственных 
унитарных предприятиях» упрощают порядок реализации права граждан на 
приватизацию занимаемых ими жилых помещений. 

Изменения в статью 12 Областного Закона «О приватизации государственного 
имущества» предполагают разграничение полномочий органов 
государственной власти Томской области на согласование некоторых 
действий, которые областное государственное унитарное предприятие не 
вправе совершать без согласия собственника. Например, совершать сделки 
(или несколько взаимосвязанных сделок), осуществлять выпуск ценных бумаг, 
выступать учредителем и т.д.. 
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17.10 – 17.15 

39. NB! О Законе Томской области «Об установлении порядка 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд на территории Томской области» 
(2 чтение). 

Трубицын Андрей Александрович, начальник 
Департамента развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Проект закона подготовлен в целях реализации статей 33 и 35 Лесного 
кодекса РФ и регулирует отношения по использованию лесов при заготовке и 
сборе гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на 
территории Томской области. Предусматривается, что граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребывать в лесах и осуществлять заготовку и сбор 
недревесных ресурсов для собственных нужд. В тоже время, закон обязывает 
граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, санитарной 
безопасности в лесах, правила лесовосстановления, правила ухода за 
лесами, порядок, установленный настоящим Законом, а также осуществлять 
использование лесных участков способами, предотвращающими 
возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими 
негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на 
состояние водных и других природных объектов. 

При доработке законопроекта ко второму чтению разработчики учли 
поступившие заключения и аналогичные законы других субъектов Федерации, 
дополнили законопроект статьями 7-16, конкретизирующими порядок 
заготовки недревесных лесных ресурсов. 

Законопроект закона внесен в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатором Томской области и рассмотрен в первом чтении на 
июльском собрании Думы. 
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17.15 – 17.20 

40. NB! О Законе Томской области «Об установлении порядка 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений гражданами для собственных нужд на территории 
Томской области» (2 чтение). 

Трубицын Андрей Александрович, начальник 
Департамента развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Проект закона разработан в соответствии с Лесным кодексом РФ и регулирует 
отношения по использованию лесов при заготовке гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сборе ими лекарственных растений для собственных нужд 
на территории Томской области. 

Предусматривается, что граждане имеют право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах и осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений для собственных нужд. В тоже время, закон 
обязывает граждан осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений способами, исключающими причинение вреда 
лесным насаждениям, ягодникам и грибницам, предотвращающими 
истощение лесных ресурсов и обеспечивающими своевременное 
воспроизводство их запасов, а также соблюдать правила пожарной и 
санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления, правила 
ухода за лесами, порядок, установленный настоящим Законом. 

При доработке законопроекта ко второму чтению разработчики учли 
поступившие заключения и аналогичные законы других субъектов Федерации, 
дополнили законопроект статьями 7-11, конкретизирующими порядок 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. 

Законопроект закона внесен в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатором Томской области и рассмотрен в первом чтении на 
июльском собрании Думы. 
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17.20 – 17.25 
41.О Законе Томской области «О полномочиях органов 
государственной власти Томской области в сфере 
организации розничных рынков» (2 чтение). 
Таловский Александр Иванович, начальник Департамента 
потребительского рынка Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
В связи с принятием ФЗ «О розничных рынках» и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации необходимо завершить создание 
целостной нормативно-правовой базы, упорядочивающей порядок открытия и 
функционирования розничных рынков на территории Томской области, 
определяющей основные требования к организации торговой деятельности на 
розничных рынках и регламентирующей 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 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. 

Указанный законопроект на июльском собрании Думы был принят в первом 
чтении. 

Документ доработан с учетом предложений комитета по экономической 
политике, предлагалось расширить компетенцию Государственной Думы 
Томской области, дополнив полномочиями по утверждению областных 
целевых программ по развитию рыночного сектора торговли. 
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17.25 – 17.30 

42. NB! О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О стимулировании реализации 
энергосберегающих проектов на территории Томской 
области» (2 чтение). 

Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Настоящий законопроект внесен в Думу в порядке реализации права 
законодательной инициативы депутатом Государственной Думы Томской 
области А.Б.Куприяцем. 

Необходимо привести ранее принятый закон, определяющий формы и 
порядок создания экономических стимулов, обеспечивающих реализацию 
энергосберегающих проектов на основе использования существующего 
потенциала энергосбережения на территории Томской области, и 
направленного на привлечение потребителей и энергоснабжающих 
организаций к процессу повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов, в соответствие с требованиями действующего 
законодательства. 

На июльском собрании Думы законопроект был принят, но только в первом 
чтении, так как прокуратура возражала против формулировки «тариф с 
фиксированным уровнем расходов». 

Ко второму чтению, в рассматриваемой редакции, найдена новая 
формулировка: «тариф на базе сохраненного расчетного уровня расходов». 
Департамент энергетики Администрации Томской области и прокуратура 
Томской области с ней согласны. 

17.30 – 17.40 
43.О Законе Томской области «О порядке решения 
вопросов местного значения вновь образованных 
поселений Томской области в переходный период 
проведения реформы местного самоуправления» 
(1, 2 чтение). 
Горбунов Григорий Андреевич, начальник Департамента 
по работе с муниципальными образованиями 
Администрации Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
В законопроекте определен порядок решения вопросов местного значения в 
поселениях органами местного самоуправления муниципальных районов 
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Томской области на 2008 год, согласно которому за органами местного 
самоуправления Асиновского района закреплено исполнение полномочий по 
решению вопросов местного значения Асиновского городского поселения по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
предусмотренных Федеральным законом “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, также определены 
финансовые и экономические основы решения вопросов местного значения 
поселений. 

17.40 – 17.45 
44.О Законе Томской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Согласно Федеральному закону “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” закон субъекта Российской 
Федерации, предусматривающий наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями, должен 
содержать, в том числе, и наименования органов, осуществляющих указанный 
контроль. Администрация Томской области определила органом, 
осуществляющим контроль за исполнением соответствующих 
государственных полномочий органами местного самоуправления 
Департамент строительства и архитектуры Томской области. 

17.45 – 17.55 

45. NB! О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области» 
(1, 2 чтение). 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Поправки вносятся в связи с изменением способа выражения 
административных штрафов в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Так, размер административного 
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штрафа за совершение административного правонарушения выражен не в 
МРОТ, как ранее, а в рублях. 

Также вносятся изменения в примечание к статье 12 рассматриваемого 
областного закона – в случае совершения действий, нарушающих тишину и 
покой граждан с 23.00 до 07.00 часов следующего дня предупреждение как 
мера административного наказания выносится в случае, когда нарушение 
тишины и покоя в ночное время устраняется по первому требованию 
должностных лиц или органов, к которым поступила жалоба о нарушении 
тишины и покоя в ночное время. 

17.55 – 18.00 
46.О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О семеноводстве сельскохозяйственных растений в 
Томской области» (1 чтение). 
Брок Владислав Юганович, заместитель Губернатора 
Томской области, начальник Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Проект закона разработан в целях устранения коррупциогенных факторов 
выявленных отделом экспертизы правовых актов на коррупциогенность 
Комитета по государственно-правовым вопросам Администрации Томской 
области. Проектом закона предполагается исключить из действующего закона 
«О семеноводстве сельскохозяйственных растений в Томской области» 
понятия «сортообновление», 

исключить из состава пользователей страхового фонда семян 
сельскохозяйственных растений хозяйств, не производящих семена или 
имеющих ограниченные возможности для их производства, определять объем 
страхового фонда семян сельскохозяйственных растений будет Глава 
Администрации и др. 

18.00 – 18.05 
47.О Законе Томской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Томской области «О наградах и 
почетном звании в Томской области» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Законопроектом уточняется состав Комиссии по наградам Томской области. В 
частности, предусматривается, что наряду с представителями 
Государственной Думы Томской области и Администрации области, в ее 
состав входят представители Совета муниципальных образований Томской 
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области, Общественной палаты Томской области. Причем Комиссия по 
наградам образуется на срок полномочий Государственной Думы Томской 
области. 

18.05 – 18.10 

48. NB! О Законе Томской области «О награждении Агафонова 
Ю.Д. нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» (1, 2 чтение). 

Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» 
предлагается наградить Агафонова Юрия Дмитриевича, председателя Совета 
Ярославского областного отделения международного общественного фонда 
«Триумф сердца» за активную благотворительную деятельность, 
направленную на оказание безвозмездной помощи детям-сиротам и детям из 
малоимущих семей. 
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18.10 – 18.15 
49.О Законе Томской области «О награждении 
Хандорина Г.П. знаком отличия «За заслуги перед 
Томской областью» (1, 2 чтение) 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель 
Государственной Думы Томской области 
Хандорин Геннадий Петрович, советник генерального 
директора федерального государственного унитарного 
предприятия «Сибирский химический комбинат» 
награждается знаком отличия «За заслуги перед Томской 
областью» за высокие достижения в профессиональной и 
общественной деятельности, большой личный вклад в 
решение задач социально-экономического развития 
Томской области и в связи с 75-летием со дня рождения. 

18.15 – 18.25 
50.О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель 
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: 

1. ФЕДЕНЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ- заместитель Губернатора Томской 
области – начальник Департамента финансов Томской области, за большой 
личный вклад в совершенствование бюджетного процесса в Томской области 
и активное участие в законотворческой деятельности областного парламента. 

2.ПЛИЕВА ВЕРА ИВАНОВНА – заместитель начальника Департамента 
финансов Томской области, за большой личный вклад в совершенствование 
бюджетного процесса в Томской области и активное участие в 
законотворческой деятельности областного парламента. 

3.КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА – заместитель начальника 
Департамента финансов Томской области, за большой личный вклад в 
совершенствование бюджетного процесса в Томской области и активное 
участие в законотворческой деятельности областного парламента. 

4 ОТРЯД МИЛИЦИИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ УВД по Томской области – за 
заслуги в поддержании законности, правопорядка, образцовое выполнение 
служебного долга, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности 
и в связи с 15-ой годовщиной со дня образования. 
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5 ПАСЬКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, внештатный автор и ведущий 
телевизионной программы “Ученые записки” ГТРК “Томск” – за значительный 
вклад в развитие научно-образовательного комплекса Томской области и в 
связи с 50-летием со дня рождения. 

6.АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель школы – студии 
народного танца «Русские забавы» Дворца творчества детей и молодежи 
г.Томска – за большой вклад в развитие системы дополнительного 
образования Томской области, высокий профессионализм, многолетний и 
добросовестный труд. 

7. МИЩУК БОРИС ПЕТРОВИЧ, индивидуальный предприниматель – за 
большой вклад и постоянную поддержку социально незащищенных слоев 
населения и активное участие в общественной жизни Парабельского района. 

18.25 – 18.30 
51.О внесении изменения 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 
По предложению депутата Долгих В.Г. в состав контрольной комиссии 
правового комитета включается Осипцов Валерий Николаевич, депутат Думы 
ЗАТО Северск. 

18.30 – 18.35 
52.О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 29.09.2005 
№ 2457 «О составе Правления Томского 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования». 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Губернатором Томской области в рамках его полномочий предлагается 
включить в состав Правления Томского территориального фонда ОМС 
Ильиных Сергея Евгеньевича, заместителя Губернатора Томской области по 
социальной политике и Трифонову Ирину Александровну, начальника 
Департамента социальной защиты населения Томской области. 
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18.35 – 18.40 
53.О Положении о порядке формирования плана 
законотворческой деятельности Государственной 
Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Положением предусмотрено, что законотворческая деятельность 
Государственной Думы Томской области осуществляется в соответствии с 
ежегодным планом законотворческой деятельности областного парламента. 
План законотворческой деятельности состоит из приоритетных направлений 
законотворческой деятельности Государственной Думы Томской области на 
соответствующий календарный год, а также примерного перечня 
законодательных актов, направленных на реализацию приоритетных 
направлений законотворческой деятельности областной Думы. 

Примерный перечень строится по разделам, отражающим основные 
направления деятельности комитетов. Положение также определяет порядок 
подготовки и принятия плана законотворческой деятельности 
Государственной Думы Томской области. 

18.40 – 18.45 
54. NB! Об утверждении Положения об областном 
молодежном конкурсе работ на тему: «Если бы я был 
депутатом….». 
Дорошенко Евгений Сергеевич, председатель 
Молодежного парламента Томской области 
Положение утверждается в целях формирования правовой и гражданской 
культуры молодежи, стимулирования творчества и инициативы среди 
молодых людей, привлечения внимания молодежи к деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
законотворческому процессу в Томской области. Положение определяет 
условия и порядок проведения конкурса работ на тему «Если бы я был 
депутатом…». Участвовать в конкурсе могут граждане, проживающие на 
территории Томской области и не достигшие к началу проведения конкурса 25 
лет. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями. 
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18.45 – 18.50 
55.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 
 

18.50 
56.Разное. 
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