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8�е собрание 
27/09/2007 

 
 
 

 

10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.20 
1. О назначении на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Стрежевского судебного района 
Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
В Государственную Думу Томской области Томским областным судом для 
назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Стрежевского судебного района Томской области 

на пятилетний срок полномочий представлена:  

Баннова Вера Анатольевна, и.о. мирового судьи судебного участка № 2 
Стрежевского судебного района Томской области. 

10.20 – 10.35 
2. О Законе Томской области «О бюджетном процессе 
в Томской области».  
Феденев Александр Михайлович, заместитель Губернатора 
Томской области, начальник Департамента финансов 
Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Закон Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» 
разработан в целях приведения действующего законодательства Томской 
области, регулирующего бюджетный процесс в Томской области, в 
соответствие с действующей редакцией Бюджетного кодекса РФ. 
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Изменения федерального законодательства столь существенны, что 
представляется более целесообразным принять новый закон Томской 
области «О бюджетном процессе в Томской области», чем вносить 
изменения в ныне действующий областной закон «О бюджетном процессе 
в Томской области».  

Дополнительных финансовых затрат принятие настоящего законопроекта 
не потребует. 

10.35 – 11.05 
3. NB О проекте закона Томской области «Об 
областном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов». (1 чтение) 
Точилин Сергей Борисович, первый заместитель 
Губернатора Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Формирование проекта закона Томской области «Об областном бюджете 
на 2008 год и на период до 2010 года» осуществлялось в соответствии с 
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2008 – 2010 
годах», Основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 
2008 – 2010 годы в Томской области, Стратегией развития Томской 
области до 2020 года и Программой социально – экономического развития 
Томской области на 2006 – 2010 годы, Программой реформирования 
региональных финансов Томской области на 2006 –2008 годы, новой 
редакцией Бюджетного Кодекса РФ. 

Планируемые доходы областного бюджета в 2008 году – 25.1 млрд. 
рублей, расходы – 27.8 млрд. рублей, дефицит – 2.7 млрд. рублей. В 2009 
году доходы ожидаются на уровне 26.9 млрд. рублей, расходы – 28.5 
млрд. рублей, дефицит – 1.6 млрд. рублей; в 2010 году доходы заложены в 
сумме 27.9 млрд. рублей; расходы – 28.9 млрд. рублей; дефицит – 1 млрд. 
рублей. 

Планируемые доходы консолидированного бюджета в 2008 г составят 32 
млрд. рублей, расходы – 35.1 млрд. рублей, дефицит – 3 млрд. рублей. В 
2009 году доходы составят 34 млрд. рублей, расходы – 37.3 млрд. рублей, 
дефицит – 3.3 млрд. рублей. В 2010 доходы – 35.9 млрд. рублей, расходы 
– 39 млрд. рублей, дефицит – 3.1 млрд. рублей.  

Уровень инфляции по Томской области в 2008 году не превысит 7.9%, в 
2009 – 7%, и в 2010 году – 6.4%. 
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При формировании проекта областного бюджета учитывались принятые 
федеральные законы, предусматривающие внесение изменений в 
бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2008 
года, реестр расходных обязательств Томской области.  

За основу при формировании консолидированного и областного бюджета 
были приняты показатели оптимистического варианта прогноза социально 
– экономического развития Томской области на 2008 – 2010 годы.  

Основными отличительными особенностями подготовки проектировок 
областного бюджета на 2008-2010 годы являются:  

планирование и утверждение бюджета на трехлетний период в форме 
закона на очередной финансовый 2008 год и плановый период до 2010 
года,  

направление бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых обязательств,  

изменение бюджетной классификации (разделы, подразделы едины для 
всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, целевые 
статьи и виды расходов структурированы в соответствии с расходными 
обязательствами соответствующего бюджета),  

утверждение ведомственной структуры расходов областного бюджета в 
соответствии с расширенными полномочиями главных распорядителей 
областного бюджета, определение на первый и второй годы планового 
периода нераспределенной части расходов в объеме эквивалентном 2.5 и 
5 процентов от расходной части, позволяющих в режиме "скользящей 
трехлетки" переходить к более эффективному планированию новых 
расходных обязательств, а также утверждение нового приложения к 
Закону о бюджете о распределении бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств. 

"Скользящая трехлетка" – метод планирования бюджета, при котором 
утвержденные проектировки второго и третьего года трехлетнего 
периода становятся основой следующего бюджета с ежегодным 
добавлением к ним проектировок нового третьего года. При этом 
утвержденные законом проектировки на второй и третий год могут 
корректироваться в следующем бюджетном цикле. 

Переход к трехлетнему бюджетному планированию на региональном 
уровне даст возможность просчитывать последствия принимаемых 
решений на достаточно длительный период времени и при необходимости 
их корректировать. Для получателей бюджетных средств появляется 
возможность планировать свою деятельность на среднесрочную 
перспективу, опираться на заранее известный объем бюджетных 
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источников, что в итоге повысит их ответственность за результат 
своей деятельности. 

Бюджет увязан с реализацией мероприятий, утвержденных Программой 
социально – экономического развития Томской области на 2006 – 2010 
годы. Расходы бюджета ориентированы на результат: бюджетные 
инвестиции и бюджетные целевые программы должны стать 
эффективными инструментами регионального развития.  

Ведомственные целевые программы и Доклады о результатах станут 
ключевыми элементами планирования и контроля результативности 
деятельности органов исполнительной власти.  

Проект областного бюджета на 2008 год и на период до 2010 года 
реализует изложенную в «Основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики на 2008-2010 годы» бюджетную стратегию на 
среднесрочную перспективу, создавая все необходимые условия для 
поступательного социально-экономического развития Томской области и 
решения поставленных задач при обеспечении долгосрочной 
макроэкономической стабильности и устойчивости бюджетной системы, 
безусловного исполнения как ранее принятых, так и принимаемых 
расходных обязательств, повышение эффективности и результативности 
бюджетных расходов и государственной политики в целом.  

11.05 – 11.15 
4. О Законе Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика 
онкогинекологических заболеваний и реабилитация 
женщин, перенесших указанные заболевания, на 2008-
2010 годы». (2 чтение)  
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 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. 
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11.15 – 11.45  
NB Пресс-конференция Председателя 
Государственной Думы Томской области  
Б.А. Мальцева для СМИ,  
аккредитованных при Думе. 

11.45 – 11.55 
5. NB О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об образовании 
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  
Настоящий законопроект разработан в целях правового регулирования 
финансирования малокомплектных сельских общеобразовательных 
учреждений, содержания воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений интернатного типа, а также уточнения 
отдельных норм Закона Томской области «Об образовании в Томской 
области», принятого в 2001 году.  

Законопроектом вводится понятие «малокомплектное сельское 
общеобразовательное учреждение», в котором определяются критерии 
отнесения общеобразовательного учреждения к категории 
малокомплектного, в соответствии с которыми будет установлен норматив 
финансирования данных учреждений, предусматривается порядок 
установления норматива финансирования малокомплектных сельских 
общеобразовательных учреждений, вводится понятие «класс-комплект». 

В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» в 
малокомплектных общеобразовательных учреждениях формирование 
классов – комплектов определяется конкретными условиями и зависит от 
числа обучающихся и учителей. Оптимальным является раздельное 
обучение учеников I ступени разного возраста. Допускается объединение 
обучающихся I ступени в класс – комплект, при этом следует отдавать 
предпочтение формированию двух совмещенных классов – комплектов. 
Оптимальным является объединение в один комплект обучающихся 1 и 3 
классов (1 + 3), 2 и 3 классов (2 + 3), 2 и 4 классов (2 + 4). Независимо от 
ступени обучения наполняемость двухклассных комплектов должна 
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составлять не более 25 детей, а при объединении в один комплект трех – 
четырех классов – не более 15 детей. 

Для малокомплектных сельских школ предлагается установить базовый 
норматив, учитывающий фактические затраты на полную реализацию 
учебного плана в классах возрастной нормы (с 1 по 11 класс) с предельной 
наполняемостью класса 10 человек.  

Общий объем субвенции, направляемой на финансирование 
образовательного процесса в малокомплектных сельских школах, 
предлагается определять на основе расчетного подушевого норматива, 
учитывающего индивидуальную специфику конкретной малокомплектной 
сельской школы, а именно:  

– масштаб фактической наполняемости учреждения и средней 
наполняемости классов; 

– вид общеобразовательного учреждения (для средней малокомплектной 
сельской школы – 1, для основной малокомплектной сельской школы – 
0.94); 

– коэффициент использования лицензионной мощности; 

территориальную отдаленность и транспортную доступность между 
данной конкретной малокомплектной сельской школой и ближайшей 
базовой средней (полной) школой (вводится понижающий коэффициент 
для малокомплектной сельской школы, расположенной от ближайшей 
базовой школы на расстоянии до15 км и при наличии грунтовой или 
асфальтированной дороги). Данный коэффициент предлагается принять 
равным единице при следующих условиях: расстояние до ближайшей 
базовой школы превышает 15 км; состояние дороги не соответствует 
нормативным требованиям перевозки групп детей; периодическое 
прекращение транспортного сообщения между населенными пунктами из – 
за сезонных факторов; 

коэффициент, учитывающий возможность формирования классов-
комплектов.  

На территории Томской области функционируют 134 малокомплектные 
сельские школы. Средний темп роста расходов на 1-го обучающегося с 
учетом индексов-дефляторов (по сравнению с 2007 годом) составляет 
22.6%. 

Внедрение данного механизма финансирования позволит обеспечить 
индивидуальный подход к определению объемов финансирования для тех 
малокомплектных сельских школ, которые не могут быть реорганизованы 
по объективным причинам, а также будут стимулировать проведение 
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мероприятий по дальнейшей реструктуризации сети малокомплектных 
сельских школ, находящихся в зонах хорошей транспортной доступности 
базовых средних (полных) школ. 

Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств 
областного бюджета в 2008 году в объеме 102.083 млн. рублей, в том 
числе за счет перераспределения средств субвенции вследствие 
изменения численности обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (среднегодовое прогнозное количество обучающихся на 2008 
год – 101 993 чел., в 2007 году – 105 032 чел.) и увеличения общего 
объема субвенции на 32.773 млн. рублей. 

Законопроект направлен также на оказание содействия в получении 
образования в областных государственных образовательных учреждениях 
интернатного типа детьми, нуждающимися в социальной поддержке: 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми их многодетных семей, семей с низкими доходами, одиноких 
матерей (отцов), а также детьми из семей, проживающих в сельских 
населенных пунктах Томской области и победителями областных, 
всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов. 

В настоящее время создано ОГОУ «Кадетская школа-интернат», ОГОУ 
«Мариинская гимназия-интернат», при ОГОУ «Губернаторский 
Светлинский лицей» функционирует интернат, в котором обеспечиваются 
условия для получения детьми из районов Томской области гуманитарного 
образования повышенного уровня художественно-эстетической 
направленности, при Областном государственном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Областной центр 
дополнительного образования детей» создан интернат для детей, 
проявивших выдающиеся способности по шахматному направлению. 
Кроме того, функционируют областные государственные специальные 
(коррекционные) школы- интернаты.  

Законопроектом предусмотрены категории лиц, пользующихся 
преимущественным правом на зачисление в областные государственные 
образовательные учреждения интернатного типа, обеспечение 
воспитанников областных государственных образовательных учреждений 
интернатного типа питанием, одеждой, обувью, форменным и спортивным 
обмундированием, мягким инвентарем, учебниками, школьными 
письменными принадлежностями в соответствии с установленными 
нормами. 

Согласно Типовым положениям: об общеобразовательных школах-
интернатах, о кадетских школах-интернатах за содержание воспитанников 
в гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, кадетских школах-интернатах 
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с родителей (законных представителей) взимается плата в установленном 
порядке. Законопроектом предусмотрен размер взимания с родителей 
воспитанников областных государственных образовательных учреждений 
интернатного типа родительской платы и категории лиц, освобождаемых 
от родительской платы. Порядок взимания родительской платы 
устанавливается Администрацией Томской области.  

Также предлагаются изменения в Закон «Об образовании в Томской 
области» в части предоставления мер социальной поддержки в отношении 
неработающих пенсионеров из числа педагогических работников, 
имеющих специальные звания. 

В связи с тем, что данные меры социальной поддержки предоставляются 
пенсионерам из числа педагогических работников, не состоящим в 
трудовых отношениях с образовательным учреждением, и носят адресный 
характер, предлагается заменить понятие «надбавки к тарифной ставке 
(должностному окладу), пенсии» понятием «доплаты к пенсии» и 
предполагается их выплачивать через органы социальной защиты 
населения. 

11.55 – 12.05 
6. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О выделении субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях». (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  
Изменения вносятся в связи с перераспределением ассигнований на 
реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования 
между муниципальными образованиями Томской области – в связи с 
изменением численности воспитанников. Муниципальные органы 
управления образованием предоставили уточенные сведения о 
количестве воспитанников, посещающих группы дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 2254 чел, что на 
89 человек меньше, чем предусмотрено законом. За счет 
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перераспределения средств между муниципальными образованиями 
дополнительных средств областного бюджета не потребуется. 

12.05 – 12.10 
7. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями в области социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
(1, 2 чтение) 
Ильиных Сергей Евгеньевич, заместитель Губернатора 
Томской области по социальной политике 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
Изменения вносятся в целях приведения Закона Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», принятого в 2004 году, в соответствие с действующим 
законодательством. 

Принятие указанного законопроекта не потребует дополнительных 
расходов областного бюджета. 

12.10 – 12.15 
8. О проекте закона Томской области «О порядке 
образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Томской области». (1 чтение) 
Ильиных Сергей Евгеньевич, заместитель Губернатора 
Томской области по социальной политике 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются 
ведущим звеном государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Именно комиссии по закону 
осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 
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Законом Томской области органы местного самоуправления наделены 
отдельными государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Целью данного законопроекта является определение порядка 
образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Томской области. 

С учетом этого проект закона содержит: 

1) главу 1, регулирующую общие положения (статус комиссии, основные 
задачи деятельности комиссий, порядок их образования); 

2) главу 2, регулирующую компетенцию комиссий. Здесь же определены 
права лиц, в отношении которых рассматриваются материалы и меры, 
принимаемые комиссиями по устройству несовершеннолетних; 

3) главу 3, регулирующую порядок организации деятельности комиссий; 

4) главу 4, определяющую порядок вступления в силу закона области.  

В настоящее время данные отношения регулируются Конституцией 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами. Правовая необходимость изменения 
или дополнения иных законов области в связи с принятием данного закона 
области не возникает. 

12.15 – 12.20 
9.О Законе Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».  
(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  
С 1 января 2008 года предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг передается органам исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

В текущем году полномочия по предоставлению субсидий осуществляли 
органы местного самоуправления через заключение муниципальных 
контрактов на оказание данной услуги с областными государственными 
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учреждениями «Центр социальной поддержки населения». Такие 
муниципальные образования Томской области как г.Стрежевой, ЗАТО 
Северск, г.Кедровый и Александровский район исполняли указанные 
полномочия самостоятельно либо через уполномоченные ими 
муниципальные учреждения.  

Главы г.Стрежевого и Северска обратились в Администрацию Томской 
области с просьбой сохранить в 2008 году на территории указанных 
муниципальных образований существующий порядок предоставления 
субсидий. 

В связи с этим подготовлен проект закона Томской области, 
предусматривающий наделение органов местного самоуправления 
муниципальных образований «Город Стрежевой» и «Городской округ – 
закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области» отдельными государственными полномочиями по 
расчету и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Объем субвенций на осуществление 
указанных полномочий составляет 60160 тыс. рублей.  

12.20 – 12.25 
10. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению ежемесячной компенсационной 
выплаты на оплату дополнительной площади жилого 
помещения и ежегодной денежной выплаты на 
приобретение и доставку твердого топлива». (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  
С 1 января 2008 года предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг передается органам исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

В текущем году полномочия по предоставлению субсидий осуществляли 
органы местного самоуправления через заключение муниципальных 
контрактов на оказание данной услуги с областными государственными 
учреждениями «Центр социальной поддержки населения». Такие 
муниципальные образования Томской области как г.Стрежевой, ЗАТО 
Северск, г.Кедровый и Александровский район исполняли указанные 
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полномочия самостоятельно либо через уполномоченные ими 
муниципальные учреждения.  

Главы муниципальных образований Стрежевого и Северска обратились в 
Администрацию Томской области с просьбой сохранить в 2008 году на 
территории указанных муниципальных образований существующий 
порядок предоставления субсидий. 

С предоставлением субсидий неразрывно связано предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки (ежемесячная 
компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого 
помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку 
твердого топлива), установленных Законом Томской области от 8 июня 
2006 года.  

В перечне муниципальных образований, которые в текущем году 
наделены полномочиями по расчету и предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг остаются г.Стрежевой» и ЗАТО Северск. Кедровый и 
Александровский район исключены. Данные нормы вступают в силу с 1 
января 2008 года. 

Объем субвенций по данному законопроекту составляет 9300 тыс. руб.  

12.25 – 12.30 
11. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке 
инвалидов в Томской области». (1, 2 чтение) 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
Изменения вносятся в связи с приведением норм Закона Томской области 
«О социальной поддержке инвалидов в Томской области» в соответствие 
действующему законодательству.  

12.30 – 12.35 
12. О Законе 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». 
(2 чтение) 
Соболев Валерий Михайлович, председатель Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации 
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Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
Закон четко прописывает список документов, предоставляемых 
гражданином для признания его малоимущим.  

12.35 – 12.45 
13. О Законе Томкой области ««О внесении изменения 
в Закон Томской области «Об участии граждан и 
общественных объединений в охране общественного 
порядка на территории 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 с целью включения в состав субъектов добровольной 
общественной правоохранительной деятельности на территории Томской 
области граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Томской области, из числа лиц, занимающихся частной детективной и 
охранной деятельностью, желающих в свободное от профессиональной 
деятельности время участвовать в общественной правоохранительной 
деятельности на территории Томской области. 

Внесение поправок не повлечет дополнительного финансирования из 
областного бюджета. 

12.45 – 12.50 
14. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О статусе депутата 
Государственной Думы Томской области. (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Изменения вносятся в связи с экспертным заключением Отдела 
экспертизы законодательства и ведения регистров в Томской области 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу на Областной Закон “О статусе депутата 
Государственной Думы Томской области”. Этот закон приводится в 
соответствие с изменившимся федеральным законодательством, которое 
касается правового регулирования статуса депутата законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации. Речь идет о 
гарантиях депутата в области воинской обязанности и военной службы. 
Кроме того, с внесением поправок в Устав Томской области изменилось 
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наименование высшего должностного лица Томской области 
(руководителя Администрации области). 

12.50 – 13.00 
15. О Законе Томской области «О внесении изменения 
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 в областной закон вносятся в связи с изменением статей 214 и 
244 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 20.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Так, статья 20.3 “Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики” Кодекса РФ об административных 
правонарушениях была дополнена частью 2 следующего содержания: 
“Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смещения, 
направленные на их пропаганду влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения”. 

Областной Закон “Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на общественный порядок на территории 
Томской области” также предусматривает административную 
ответственность за изготовление и распространение нацисткой символики. 
Поэтому предлагаемым законопроектом статья 11 областного Закона, 
дублирующая положения статьи 20.3 КоАП РФ, признается утратившей 
силу. 
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Обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 14.20 
16. NB Час Губернатора:  
«Информация о положении дел по созданию в городе 
Томске особой экономической зоны технико-
внедренческого типа». 
Прец Владимир Адамович, руководитель территориального 
управления Федерального Агентства по управлению 
особыми экономическими зонами по Томской области 

14.20 – 14.25 
17. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О начальном 
профессиональном и среднем профессиональном 
образовании в Томской области». (2 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. 

Реализация данного закона не потребует дополнительных материальных 
затрат. 

14.25 – 14.35 
18. О Законе Томской области «О муниципальных 
должностях и должностях муниципальной службы в 
Томской области». (2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
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комитета Государственной Думы Томской области 
Проект закона доработан ко второму чтению с учетом поступивших 
замечаний и предложений. 

Проект содержит реестр муниципальных должностей, реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области, а также размеры должностных 
окладов по муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы. 

14.35 – 14.45 
19. О Законе Томской области «О гарантиях 
деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также должности муниципальной службы, 
замещаемые на основании срочного трудового 
договора (контракта), в Томской области». (2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Проект закона доработан ко второму чтению с учетом поступивших 
замечаний и предложений. 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, а также иные 
должности муниципальной службы, замещаемые на основании срочного 
трудового договора (контракта). 

14.45 – 14.55 
20. О Законе Томской области «О предельных 
нормативах размеров оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Томской области». (2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Законом устанавливаются предельные нормативы размеров оплаты труда 
для депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои 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. 
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14.55 – 15.00 
21. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «Об охране труда в Томской 
области». (1, 2 чтение) 
Конькова Татьяна Феликсовна, начальник управления 
социально-трудовых отношений Администрации Томской 
области 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
В законопроекте пересмотрены полномочия в сфере охраны труда 
исполнительных органов государственной власти Томской области, 
органов местного самоуправления, профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов. Дополнены 
права и обязанности в сфере охраны труда работников и работодателей. 

Законопроектом не предусматривается увеличение финансирования 
мероприятий по охране труда за счет средств областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований. 

15.00 – 15.05 
22. О Законе 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». (2 
чтение) 
Курченко Ольга Николаевна, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Законопроект предполагает: 

1. В целях упрощения порядка реализации права граждан на 
приватизацию занимаемых ими жилых помещений предлагается внести 
изменения в часть 1 статьи 10 Закона Томской области «Об областных 
государственных унитарных предприятиях» в части согласования 
отчуждения жилых помещений в собственность граждан в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», уполномоченным областным 
органом по управлению областным государственным имуществом. 
Согласие Администрации Томской области в данной ситуации не 
потребуется. 
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2. Статья 2 законопроекта предполагает разграничение полномочий 
органов государственной власти Томской области, на согласование 
действий, указанных в ч. 3 ст. 12 Закона Томской области «О 
приватизации государственного имущества Томской области», которые 
областное государственное унитарное предприятие не вправе совершать 
без согласия собственника. 

15.05 – 15.10 
23. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О порядке управления и 
распоряжения государственным имуществом Томской 
области». (2 чтение)  
Курченко Ольга Николаевна, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законопроект, подготовленный ко второму чтению с учетом поступивших 
предложений и замечаний, устанавливает порядок принятия решения о 
создании на основе или с использованием областного государственного 
имущества иных (кроме областных государственных унитарных 
предприятий и областных государственных учреждений) организаций, в 
том числе хозяйственных обществ и товариществ. 

15.10 – 15.15 
24. О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 30.03.2006 
№ 3002 «О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование негосударственному 
общеобразовательному учреждению гимназия «Томь».  
Курченко Ольга Николаевна, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Проект постановления Государственной Думы Томской области 
подготовлен Департаментом по управлению государственной 
собственностью в связи с уточнением площади нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 68/1, произошедшим в 
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ходе проведения технической инвентаризации и изготовления нового 
технического паспорта на здание. 

Перерыв 15.15 – 15.30 
15.30 – 15.40 
25. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О семеноводстве 
сельскохозяйственных растений в Томской области». (2 
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  
Изменения вносятся с целью устранения коррупциогенных факторов. 

Законопроект предполагает: 

– исключение из действующего закона «О семеноводстве 
сельскохозяйственных растений в Томской области» понятия 
«сортообновление»; 

– замену «государственного органа управления сельским хозяйством 
Администрации Томской области» на «уполномоченный орган 
исполнительной власти Томской области в сфере управления сельским 
хозяйством»; 

– исключение из состава пользователей страхового фонда семян 
сельскохозяйственных растений хозяйств, не производящих семена или 
имеющих ограниченные возможности для их производства; 

– отмену обязанности государственного органа управления сельским 
хозяйством Администрации Томской области определять объем 
страхового фонда семян сельскохозяйственных растений, и утверждение 
его Главой Администрации; 

– отмену статьи 20 «Ответственность за нарушение законодательства в 
области семеноводства сельскохозяйственных растений» 
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15.40 – 15.45 
26. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальное развитие 
села Томской области до 2010 года». (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  
При реализации областной целевой программы «Социальное развитие 
села Томской области до 2010 года» по направлению «Развитие 
жилищного строительства в сельской местности» и «Обеспечение 
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе» 
возникают проблемы, связанные с определением порядка признания 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 
Программы.  

Руководствоваться порядком учета граждан, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
невозможно, поскольку условием постановки на учет граждан для 
предоставления жилья по договорам социального найма является 
признание граждан малоимущими. 

В законопроекте предлагают определить порядок и условия признания 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

15.45 – 15.50 
27. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Обеспечение 
экологической безопасности окружающей среды и 
населения при обращении с отходами производства и 
потребления». (1 чтение)  
Адам Александр Мартынович, начальника Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Необходимость внесения изменений обусловлена следующим: 

– выполнением МО «Парабельский район» мероприятия по приобретению 
специализированной техники для обеспечения санитарно-



21 

эпидемиологического благополучия на объектах размещения отходов в 
2006 году за счет средств внебюджетных источников; 

– неосвоением средств МО «Бакчарский район» на приобретение 
специализированной техники для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на объектах размещения отходов 
Бакчарского района в объеме 500 тыс. рублей. 

Высвободившиеся средства областного бюджета в объеме 500 тыс. 
рублей предусмотрено направить для решения проблемы обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах размещения 
отходов Зырянского района. 

Администрация МО «Зырянский район» подтверждает софинансирование 
приобретения техники за счет привлечения заемных средств. 

15.50 – 16.00 
28. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении субвенций местным бюджетам на 
компенсацию энергоснабжающим организациям 
убытков, связанных с ростом цен на топливо (нефть, 
мазут), и (или) на реконструкцию и модернизацию 
котельных, использующих в качестве топлива нефть 
или мазут. (1 чтение) 
Аникин Алексей Валерьевич, начальник Департамента 
госзаказа и ценовой политики Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области  
Изменения вносятся в связи с необходимостью продления действия 
Закона Томской области «О предоставлении субвенций местным 
бюджетам на компенсацию энергоснабжающим организациям убытков, 
связанных с ростом цен на топливо (нефть, мазут), и (или) на 
реконструкцию и модернизацию котельных, использующих в качестве 
топлива нефть или мазут» до 31 декабря 2010 года.  

Указанный Закон также приводится в соответствие с требованиями 
федерального законодательства. Также предполагается внести в него 
изменения в части разрешения расходования средств субвенции на 
выполнение работ по строительству котельных на альтернативном виде 
топлива.  

В законопроекте слова «субвенции» меняются на «субсидии» плюс 
вводится «нормативный объем потребления топлива». 
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16.00 – 16.10 
29. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Питьевая вода 
Томской области». (1 чтение) 
Гусев Александр Витальевич, начальник Департамента 
строительства и архитектуры Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Представленный законопроект предусматривает увеличение числа 
населенных пунктов, в которых в 2007 году будут проведены работы по 
реконструкции станций водоподготовки, за счет добавления в список 
с.Борики и с.Богашово.  

Это стало возможным за счет проведения конкурсов по размещению 
государственного заказа на выполнение ранее предусмотренных 
программных мероприятий на 2007 год. В результате были сэкономлены 
средства областного бюджета в сумме 5 342.963 тыс. руб. ( по 
проектированию – 175.997 тыс.рублей, по строительству(реконструкции) 
станций водоподготовки – 5 166.966 тыс. рублей. 

16.10 – 16.15 
30. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О порядке опубликования и 
вступления в силу законов и иных нормативных 
правовых актов Томской области». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Закон Томской области от 12 мая 2000 года “О порядке опубликования и 
вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Томской 
области” приводится в соответствие с требованиями Федерального закона 
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации”.  

Конституция (Устав) и закон субъекта Российской Федерации вступают в 
силу после их официального опубликования, законы и иные нормативные 
правовые акты субъекта Российской Федерации по вопросам защиты прав 
и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 
десять дней после их официального опубликования.  

Проектом учтены также положения Устава Томской области в части 
наименования должности высшего должностного лица Томской области. 
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16.15 – 16.20 
31. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Томской области в 
связи с изменениями избирательного 
законодательства». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Настоящий законопроект подготовлен в связи с изменением 
избирательного законодательства РФ. Отдельные положения Законов 
области Томской области: “Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области”, “О муниципальных выборах в Томской 
области”, “О выборах депутатов Томской области” вступили в 
противоречие с федеральным законодательством. 

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменение в Закон 
Томской области “О выборах депутатов Государственной Думы Томской 
области”, предусматривающее, что членом избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса не могут быть граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Помимо этого Федеральным законом “О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
области противодействия экстремизму” внесено изменение, согласно 
которому не имеют права быть избранными граждане Российской 
Федерации, подвергнутые административному наказанию за производство 
и распространение экстремистских материалов. Законопроектом 
предлагается включить аналогичную норму в законы Томской области “О 
выборах депутатов Государственной Думы Томской области” и “О 
муниципальных выборах”. 

16.20 – 16.25 
32. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мировых судьях в Томской 
области». (1, 2 чтение)  
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Настоящий законопроект подготовлен в связи с экспертным заключением 
Отдела экспертизы законодательства и ведения регистров в Томской 
области Управления Министерства юстиции по Сибирскому федеральному 
округу с целью приведения действующей редакции Закона Томской 
области “О мировых судьях в Томской области” в соответствие с 
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требованиями федерального законодательства, а также в соответствие с 
Законом Томской области “О внесении изменений в Устав (Основной 
Закон) Томской области” в части наименования должности высшего 
должностного лица Томской области и Законом Томской области “О 
системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области”. 

16.25 – 16.35 
33. О Законах Томской области:  
О награждении Богача В.Е. знаком отличия «За заслуги 
перед Томской областью»; 
О награждении Кашкарова В.А. Почетной грамотой 
Томской области. 
Мальцев Борис Алексеевич, Председатель Государственной 
Думы Томской области 
Богач Владимир Ефимович, заместитель председателя совета 
ветеранов строительного комплекса Томской области награждается 
Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Томской области, многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность. 

Кашкаров Виктор Алексеевич, помощник члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от 
Государственной Думы Томской области награждается Почетной грамотой 
Томской области за большой вклад в развитие строительного комплекса 
Томской области и активную общественную деятельность. 

16.35 – 16.45 
34. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета 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  
Дорошенко Иван Матвеевич, президент Томской общественной 
организации Ассоциация «Ветеран Вооруженных Сил» награждается 
Почетной грамотой Государственной Думы Томской области за 
многолетнюю безупречную службу в рядах Вооруженных Сил, большую 
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общественную работу, активное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи и в связи с 80-летием.  

Севостьянов Алексей Владимирович, председатель региональной 
общественной организации “Томское отделение Союза журналистов 
России” награждается Почетной грамотой Государственной Думы Томской 
области за большой личный вклад в развитие томской журналистики и 
популяризацию парламентаризма, высокое профессиональное мастерство 
и в связи с 50-летием Томского областного отделения Союза журналистов 
России.  

16.45 – 16.50 
35. О внесении изменений в Положение о Почетной 
грамоте Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Предлагаемые изменения направлены на урегулирование порядка 
представления в Думу ходатайств о награждении Почетной грамотой Думы 
организаций и граждан и закрепление перечня обязательных при 
представлении документов и фотографии награждаемого. 
Предусматривается, что представление документов с нарушением 
установленных требований является основанием для их возврата 
инициатору без рассмотрения. 

16.50 – 16.55 
36. О законодательной инициативе по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
конституционного закона «О внесении изменения в 
статью 6 Федерального конституционного закона «О 
Государственном флаге Российской Федерации». 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Федеральный конституционный закон “О Государственном флаге 
Российской Федерации” существенно ограничивает право граждан России, 
а также государственных и муниципальных учреждений, на размещение 
государственного флага. Проект федерального конституционного закона 
направлен на предоставление права размещения государственного флага 
государственным и муниципальным учреждениям не только во время 
государственных праздников и торжественных мероприятий, но и в любое 
время, то есть предлагаемое изменение направлено на либерализацию 
Закона. 
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Согласно ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации 
учреждением признается некоммерческая организация, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 
или иных функций некоммерческого характера. В свою очередь, 
государственные и муниципальные учреждения созданы для реализации 
функций государства, определенных Конституцией РФ. Поднятие 
(вывешивание) государственного флага способно подчеркнуть особый 
статус государственных и муниципальных учреждений как исполнителей 
государственных функций Российской Федерации. В то же время 
представляется нецелесообразным обязывать государственные и 
муниципальные учреждения поднимать (вывешивать) государственный 
флаг, т.к. не все учреждения способны, по ряду причин, постоянно 
поддерживать флаг в надлежащем состоянии. 

16.55 – 17.00 
37. NB Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и Председателю Правительства Российской 
Федерации о финансировании дополнительных 
расходов учреждений здравоохранения, связанных с 
выплатой заработной платы на период отпусков, 
командировок, обучения медицинским работникам, 
оказывающим первичную медико-санитарную помощь. 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
 Обращение связано с выплатой заработной платы медицинским 
работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. По 
приоритетному национальному проекту «Здравоохранение» медицинские 
работники участковой службы получают доплаты 10 и 5 тыс. рублей, 
медперсонал скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских 
пунктов получают доплаты 5, 3.5 и 2.5 тыс. рублей. Вместе с тем, 
федеральный бюджет не предусматривает выплату средней заработной 
платы для этой категории специалистов на период отпусков, командировок 
и обучения. Однако, в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса 
Российской Федерации, для расчета средней заработной платы 
учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 
применяемые у соответствующего работодателя независимо от 
источников этих выплат. Депутаты Государственной Думы Томской 
области просят ускорить принятие решения по вопросу финансирования 
за счет средств федерального бюджета дополнительных расходов 
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учреждений здравоохранения, связанных с выплатой средней заработной 
платы на период отпусков, командировок, обучения медицинским 
работникам участковой службы, скорой медицинской помощи и 
фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих медицинскую помощь. 

 
17.00 – 17.05 
38. NB Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и Председателю Правительства Российской 
Федерации о включении муниципального образования 
«Город Кедровый» в перечень районов Крайнего 
Севера и местностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера, жители которых имеют право на 
получение жилищных субсидий. 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
В обращении, инициированном областным депутатом Виталием 
Маркеловым, парламентарии просят включить город Кедровый в перечень 
районов Крайнего Севера с тем, чтобы жители, уезжающие или уехавшие 
из Кедрового, могли за счет средств федерального бюджета получить 
жилищные субсидии на строительство или приобретение жилья. В 
настоящее время в связи с рассогласованием ряда нормативно-правовых 
актов эта льгота распространяется на весь Парабельский район, кроме 
г.Кедрового. 
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17.05 – 17.10 
39. NB Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и Председателю Правительства Российской 
Федерации о необходимости ускорить принятие 
федерального закона «О государственной молодежной 
политике в Российской Федерации» и о введении 
обязательной государственной статистической 
отчетности по категории населения «Молодежь» в 
возрасте от 14 до 30 лет. 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
В данном обращении депутаты просят разработать и принять 
федеральный закон о государственной молодежной политике в 
Российской Федерации и ввести обязательную государственную 
статистическую отчетность по категории «Молодежь» в возрасте от 14 до 
30 лет.  

В обращении, в частности, говорится: 

"…Молодежь – это базовый ресурс развития российского общества. 
Именно на молодом поколении лежит ответственность за сохранение, 
дальнейшее развитие и процветание страны. Вложения в молодежь- это 
инвестиции в экономический рост и будущее нашего государства. 
Реализуемые сегодня в Российской Федерации национальные проекты, в 
большинстве своем, направлены на будущее поколение: обеспечение 
жильем, укрепление здоровья подрастающего поколения, получение 
образования. В Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации также определены приоритеты государственной 
молодежной политики…" 

"…Качество жизни молодых людей сегодня зависит от ряда факторов: 
получение доступного качественного образования, хорошо оплачиваемая 
работа, наличие собственного жилья, возможности для занятий спортом, 
своевременное получение необходимой медицинской помощи, условия 
для самореализации. Решение этих и других задач в области 
государственной молодежной политики требует, в том числе и 
законодательного регулирования…" 
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17.10 – 17.15 
40. NB Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову об увеличении 
объема финансирования расходов на выплату сумм 
возмещения вреда гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 
Чернышев Игорь Николаевич, председатель комитета по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области  
В Томской области, как и в большинстве субъектов Российской 
Федерации, усиливается социальная напряженность, вызванная 
несвоевременным погашением задолженности по вступившим в силу 
судебным решениям о выплате компенсаций в возмещение вреда 
здоровью гражданам, пострадавшим от воздействия радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Основное требование, которое 
выдвигает Томское региональное отделение Союза «Чернобыль» 
является погашение задолженности по судебным решениям. 

Одной из причин сложившейся ситуации является неоднозначность 
толкования норм федерального Закона «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», вследствие чего положения, касающиеся вопросов 
индексации и расчета сумм возмещения вреда, неоднократно являлись 
предметом рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации 
и Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. 

«Инвалиды-чернобыльцы» в массовом порядке стали обращаться в суды 
Томской области с требованием индексации выплат, входящих в 
возмещение вреда здоровью на величины прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда. Данные требования судами 
удовлетворяются в полном объеме, однако вступившие в силу решения 
судов не могут быть исполнены, в связи с отсутствием финансирования из 
федерального бюджета. 

На 1 сентября 2007 года размер долговых обязательств перед 
гражданами, подвергшимися воздействию радиации, составил 11.9 млн. 
руб.  

Учитывая вышеизложенное, депутаты Государственной Думы Томской 
области обращаются с просьбой о необходимости в кратчайшие сроки 
рассмотреть вопрос о выделении средств федерального бюджета на 
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погашение долговых обязательств перед гражданами, подвергшимися 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

17.15 – 17.20 
41. 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  

17.20  
42. Разное. 
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