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11-е собрание 
20/12/2007 

 

10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.55 

NB 
1. О Законе Томской области «Об областном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009  
и 2010 годов». (2 чтение) 
Козловская Оксана Витальевна, 
первый заместитель Губернатора Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Проект закона Томской области «Об областном бюджете на 2008 год и 
плановый период 2009 и 2010 годов» подготовлен ко второму чтению 
согласительной комиссией. Согласительная комиссия начала работу 16 
октября 2007 года и завершила работу 7 декабря 2007 года. Заседания 
проводились ежедневно, кроме суббот и понедельников, с 10 до 12 часов. 

В заседаниях, кроме 8 депутатов – членов согласительной комиссии: 
Мальцева Б.А., Пономаренко В.Л., Акатаева Ч.М., Закурского С.Л., 
Звонарева С.В., Немцевой Г.Г., Рубцова Е.Л., Уварова А.Ф., принимали 
участие ещё 9 депутатов: Кляйн И.Г., Кадесников А.П., Куприянец А.Б., 
Чернышев И.Н., Терещенко А.А., Кобзев А.В., Аминов Р.И., Шутеев О.М., 
Руденко С.А.  

Активное участие в заседаниях согласительной комиссии принимали 
председатель Контрольной палаты Никитенко С.Н. и его заместитель 
Василевская Е.Д.  

Прогнозируемый объем доходов областного бюджета на 2008 год составил 
25 114.7 млн. рублей, прогнозируемый объем расходов областного 
бюджета составил 27 876.2 млн. рублей. Дефицит областного бюджета на 
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2008 год составил 2 761.5 млн. рублей или 14.89 % от собственных 
доходов, что не превышает предельного размера дефицита (15%), 
установленного Бюджетным кодексом РФ. 

С учетом предложений согласительной комиссии прогнозируемый объем 
доходов консолидированного бюджета Томской области на 2008 год 
увеличен на 237 млн. рублей и составил 32 265 млн. рублей, в том числе: 
налоговые и неналоговые доходы – 25 690 млн. рублей. 

С учетом решений согласительной комиссии изменились основные 
показатели проектов консолидированного и областного бюджетов  
на плановый период 2009 и 2010 годов, в том числе:  

в 2009 году:  

– прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Томской области увеличен на 1 168.7 
млн. рублей, в том числе прогнозируемый объем налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета увеличен на 907.4 млн. рублей. Увеличение 
обусловлено уточнением сумм по налогу на прибыль организаций и по 
налогу на доходы физических лиц; 

– прогнозируемый объем расходов областного бюджета увеличен на 1 029, 
3 млн. рублей, в основном это связано с увеличением расходов на фонд 
оплаты труда работников бюджетной сферы. Прогнозируемый дефицит 
областного бюджета на 2009 год предусмотрен в сумме 
1 758.6 млн. рублей, что составляет 7.9 % к налоговым и неналоговым 
доходам областного бюджета. 

в 2010 году: 

– прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Томской области увеличен на 2 121.0 
млн. рублей, в том числе прогнозируемый объем налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета увеличен на 1 775.6 млн. рублей; 

– прогнозируемый объем расходов областного бюджета увеличен на 
1 867.1 млн. рублей, в основном это также связано с увеличением 
расходов на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2010 год предусмотрен 
в сумме 1 074.8 млн. рублей, что составляет 4.2% к налоговым и 
неналоговым доходам областного бюджета. 
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10.55 – 11.00 
2. О Законе Томской области «О расходах 
областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 
Томской области на 2008 год». 
Феденёв Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Настоящий Закон устанавливает размер и структуру расходов областного 
бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную 
деятельность на 2008 год, (так называемый «бюджет развития») в сумме 
4 316 518.3 тыс. рублей. 

11.00 – 11.15 

NB 
3. О Законе Томской области «О бюджете Томского 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2008 год  
и на плановый период 2009 и 2010 годов».  
(2 чтение) 
Копасов Евгений Анатольевич, 
исполнительный директор Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Проект Закона доработан ко второму чтению с учетом заключений 
Контрольной палаты Государственной Думы Томской области, 
Прокуратуры Томской области, а также с учетом увеличения размера 
средств на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения согласно письму Департамента финансов Томской области. 
Закон также дополнен статьей о формировании нормированного 
страхового запаса в сумме 50 млн. рублей. 

Поправки к проекту бюджета Фонда на 2008 год: 

По доходам: 

Доходы увеличены на 188 531 тыс. рублей всего, в том числе: 
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– 101 421.0 тыс. рублей – увеличение поступлений единого социального 
налога и прочих налогов; 

– 87 110.0 тыс. рублей – увеличение средств на ОМС неработающего 
населения.  

По расходам: 

Расходы увеличены на 188 531 тыс. рублей всего, в том числе:  

– 50 000.0 тыс. рублей – на формирование нормированного страхового 
запаса. 

– 138 531.0 тыс. рублей – на увеличение расходов на оплату медицинских 
услуг по территориальной программе ОМС всего, из них: 

– 109 655.3 тыс. рублей – на увеличение расходов на оплату труда 
работников здравоохранения (с начислениями на ФОТ) с учетом 
произведенного в 2007 году повышения тарифных ставок 12-18 разрядов 
ЕТС в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
03.10.2007 №149а; 

– 2 659.4 тыс. рублей – на формирование расходов на мягкий инвентарь по 
дневным стационарам, что с учетом уточненной индексации расходов на 
оплату труда по дневному стационару позволило запланировать расходы в 
расчете на 1 пациенто-день (по 5 статьям расходов) в соответствии 
с нормативом затрат, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2007 №286; 

– 26 216.3 тыс. рублей – на увеличение расходов на питание и 
медикаменты в стоимости стационарной помощи. 

В 2008 году общая сумма доходов бюджета Фонда составит 
4 186 039.1 тысяч рублей, общая сумма расходов  
– 4 186 039.1 тысяч рублей. 

Поправки к проекту бюджета Фонда на 2009 год: 

По доходам: 

Доходы увеличены на 270 568.0 тыс. рублей всего, в том числе: 

– на 94 928.0 тыс. рублей увеличены поступления ЕСН и прочих налогов; 

– на 175 640.0 тыс. рублей увеличен объем средств, передаваемых из 
областного бюджета на ОМС неработающего населения. 

По расходам: 

Расходы увеличены на 270 568.0 тыс. рублей на оплату медицинских услуг 
всего, из них: 
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– 186 519.6 тыс. рублей – на увеличение расходов на оплату труда 
работников здравоохранения (с начислениями на ФОТ) с учетом 
уточненной индексации расходов в 1.1 с 01.08.2009, а также с учетом 
произведенного в 2007 году повышения тарифных ставок 12-18 разрядов 
ЕТС в соответствии с постановлением Администрации Томской области  
от 03.10.2007 №149а; 

– 81 208.4 тыс. руб. – для увеличения ранее учтенной в проекте Закона 
суммы расходов на сохранение в 2009 году денежных выплат 
медицинским работникам стационаров, участвовавших в 2007-2008 годах в 
реализации пилотного проекта, направленного на повышение качества 
услуг в сфере здравоохранения, в общем размере 175.6 млн. рублей; 

– 2 840.0 тыс. руб. – на формирование в 2009 году расходов на мягкий 
инвентарь по дневным стационарам на основании запланированных 
затрат в расчете на 1 день пребывания. 

В 2009 году прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда составит 
4 258 353.0 тысяч рублей, прогнозируемый объем расходов  
– 4 258 353.0 тысяч рублей. 

Поправки к проекту бюджета Фонда на 2010 год 

По доходам: 

Доходы увеличены на 462 146.0 тыс. рублей всего, в том числе: 

– на 78 156.0 тыс. рублей увеличены поступления ЕСН и прочих налогов; 

– на 383 990.0 тыс. рублей увеличен объем средств, передаваемых 
бюджету Фонда из областного бюджета на ОМС неработающего 
населения. 

По расходам: 

Расходы увеличены на 462 146.0 тыс. рублей на оплату медицинских услуг 
по территориальной программе ОМС всего, из них: 

– 383 990.0 тыс. рублей – на увеличение расходов на оплату труда 
работников здравоохранения (с начислениями на ФОТ) с учетом 
уточненной индексации в 1.065 с 01.01.2010, а также с учетом 
произведенного в 2007 году повышения тарифных ставок 12-18 разрядов 
ЕТС в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
03.10.2007 №149а; 

– 71 204.8 тыс. руб. – для увеличения ранее учтенной в проекте бюджета 
суммы расходов на сохранение в 2010 году денежных выплат 
медицинским работникам стационаров, участвовавших в 2007-2008 годах в 
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реализации пилотного проекта, направленного на повышение качества 
услуг в сфере здравоохранения, в общем размере 175.6 млн. рублей; 

– 3 019.1 тыс. руб. – на формирование расходов на мягкий инвентарь по 
дневным стационарам; 

– 3 932.1 тыс. руб. – на увеличение расходов на питание в стоимости 
стационарной помощи. 

В 2009 году прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда составит 
4 606 484.5 тысяч рублей, прогнозируемый объем расходов – 4 606 484.5 
тысяч рублей. 

11.10 – 11.45 

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

11.45 – 11.55 
4. 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 
Объем доходов и расходов бюджета Томского территориального фонда 
ОМС увеличен на 383 050.9 тыс. рублей.  

Поправки по доходам предусматривают следующие основные изменения: 

1) Увеличение размера поступлений налогов на совокупный доход  
на 303.3 тысяч рублей; 

2) Увеличение доходов, направляемых из бюджета Федерального фонда 
ОМС (далее – ФОМС) в рамках реализации национального проекта в 
сфере здравоохранения: 
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– субсидий бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан на сумму  
4 385.9 тысяч рублей; 

– субвенций бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое 
обеспечение государственного задания в соответствии с программой 
государственных гарантий оказания гражданам России бесплатной 
медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающими первичную медико-
санитарную помощь, дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) на сумму 18 238.5 тысяч рублей; 

– включаемых в бюджет субвенций на проведение диспансеризации 
находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в сумме 533.8 тысяч рублей; 

3). Поступление из бюджета ФОМС 357 265.1 тыс. рублей на обеспечение 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан, в том числе на 
завершение расчетов за фактически отпущенные лекарственные средства 
в 2006 году. 

С учетом внесенных изменений, общая сумма доходов бюджета Фонда  
на 2007 год составит 3 991 413.7 тысяч рублей. 

Поправки по расходам предусматривают следующие основные изменения: 

1. Увеличение расходов бюджета Фонда на финансирование 
территориальной программы ОМС по виду расходов «Мероприятия в 
области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма» на 
сумму 2 627.6 тысяч рублей всего, в том числе: 

– 2 000.0 тысяч рублей – на увеличение расходов на оплату за лечение 
жителей других субъектов РФ в медицинских учреждениях Томской 
области согласно уточненной сумме доходов. Общий объем указанных 
расходов в 2007 году составит 26 000, 0 тысяч рублей. 

– 627.6 тысяч рублей – на увеличение расходов на оплату медицинских 
услуг, оказанных жителям Томской области на территории других 
субъектов РФ, с учетом уточненного размера соответствующих расходов 
на 2007 год в общей сумме 12 127.6 тысяч рублей. 

2. Увеличение расходов на финансовое обеспечение государственного 
задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания 
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гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на оказание 
учреждениями здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающими первичную медико-санитарную помощь, дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) в размере 18238.5 тысяч рублей 
согласно уточненной сумме доходов на соответствующие цели. 

3. Увеличение расходов на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан в размере 4 385.9 тысяч рублей согласно уточненной 
сумме доходов. 

4. Введение нового вида расходов – на проведение диспансеризации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
стационарных учреждениях, в сумме 533.8 тысяч рублей. Планируется 
провести диспансеризацию 1 136 детей указанных категорий. 

5. Увеличение расходов на обеспечение лекарственными средствами 
отдельных категорий граждан на сумму 357 265.1 тысяч рублей с учетом 
дополнительных поступлений на завершение расчетов за фактически 
отпущенные лекарственные средства в 2006 году. 

С учетом внесенных изменений, общая сумма расходов бюджета Фонда на 
2007 год составит 4 054 193.3 тысяч рублей.  

11.55 – 12.00 
5. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие системы раннего выявления 
онкологических заболеваний среди населения 
Томской области на 2007-2009 годы».  
(1, 2 чтение) 
Адамян Альберт Тигранович, 
начальник Департамента здравоохранения Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Программа приводится в соответствие с требованиями бюджетного 
законодательства Российской Федерации. В частности вместо слов 
«финансовых средств» вводится термин «бюджетные ассигнования». 
Объем финансирования мероприятий программы сохраняется,  
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и составляет на весь период реализации программы: 9 млн.рублей  
из областного бюджета и 1.257 млн.руб. средства федерального бюджета.  

12.00 – 12.05 
6. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований Томской области субвенций для 
организации общих врачебных практик на 
территории Томской области». (1, 2 чтение) 
Адамян Альберт Тигранович, 
начальник Департамента здравоохранения Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Действие данного областного закона продлено на 2008 год. В связи  
с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации 
Законом меняются формулировки, связанные с финансированием, которое 
будет осуществляться не посредством «субвенций», а путем выделения 
«субсидий».  

 

12.05 –12.15 
7. О Законе Томской области «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области». (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  
Законом предусмотрены полномочия органа опеки и попечительства 
Томской области, который имеет структурные подразделения на 
территории муниципальных районов и городских округов, а также 
предусмотрена возможность передачи части полномочий органам 
местного самоуправления и уполномоченным службам по опеке  
и попечительству.  
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12.15 – 12.25 
8. О Законе Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области». (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  
Законом предусматривается передача некоторых государственных 
полномочий по опеке и попечительству органам местного самоуправления, 
изъявившим такое желание. На исполнение указанных полномочий 
органам местного самоуправления передаются финансовые средства, 
объем которых рассчитывается на основании методики, прилагаемой  
к Закону.  

12.25 – 12.30 

NB 
 9. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об условиях  
и порядке выплаты педагогическим работникам 
областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Томской 
области вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя».  
(1, 2 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович, 
начальник Департамента общего образования Томской области  
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Действие данного закона продлевается на 2008 и 2009 годы. Общий объем 
субвенций на выплату указанного вознаграждения определяется на 
основании методик, прилагаемых к Закону, и составляет  
– 101 276.7 тыс. руб. (средства федерального бюджета) и 3 647 тыс. руб. 
средства областного бюджета. 
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12.30 – 12.35 
10. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии».  
(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  
Законом утверждается новая методика расчета нормативов для 
определения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 
осуществление государственных полномочий по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного образования в 
муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 
В соответствии с новой методикой трем муниципальным образованиям 
(г.Томск, Асиновский район, г.Стрежевой), в которых расположены 
специальные (коррекционные) школы, из областного бюджета выделяется 
74.362 млн. рублей.  
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12.35 – 12.40 

NB 
11. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон 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  
Основанием для внесения изменений в данный закон послужила 
индексация заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 сентября 
2007 года. На реализацию Закона из областного бюджета дополнительно 
выделяются средства в размере 10.009 млн. рублей.  

 

12.40 – 12.45 
12. 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) 
Ильиных Сергей Евгеньевич, 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
1. Уменьшается на 3 450.800 тыс. рублей объем финансирования, 
предусмотренный из областного бюджета в 2007 году на программное 
мероприятие под № 34 «Стадион «Темп», стрелковый тир в «Лагерном 
саду», комплекс трамплинов, с/к «Юность», л\б «Метелица», УСЦ (пр. 
Ленина, 207), с/к «Победа», гребной канал на Сенной Курье в г. Томске». 
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Эти средства были запланированы на разработку проектно-сметной 
документации по строительству гребного канала на Сенной Курье. Два 
открытых конкурса, объявленные по данному объекту не состоялись по 
причине отсутствия заявок от соискателей. Учитывая, что конкурсные 
мероприятия по гребному каналу завершились в ноябре текущего года, 
перераспределить средства на другие спортивные объекты г. Томска было 
невозможно. Причина – недостаточное количество времени для 
проведения новых конкурсных мероприятий и освоения средств на 
объектах до конца бюджетного года.  

2. Уменьшается объем финансирования на общую сумму 49.200 
тыс. рублей, предусмотренный из областного бюджета в 2007 году на 
следующие программные мероприятия: № 3 «Спортивные сооружения ТО 
ШВСМ: спорткомплекс (ул. 19-й Гвардейской дивизии, 11), горнолыжная 
трасса, лыжная база, лыжероллерная трасса в г. Томске, приобретение 
канатно-буксировочной дороги» – 18.0 тыс. руб., № 37 «Спорткомплекс 
ОГУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» по ул. 79-й Гвардейской дивизии, 10/3 в г. 
Томске» – 16.3 тыс. руб., № 43 «Спортивный комплекс СибГМУ по адресу: 
г. Томск, ул. Учебная, 41» – 14.9 тыс. рублей.  

Все работы по перечисленным программным мероприятиям выполнены. 
Средства в сумме 49.200 тыс. рублей появились на объектах в результате 
экономии, возникшей от проведенных конкурсных мероприятий. 

 Освобожденные средства областного бюджета в объеме 3 500.0 
тыс. рублей предлагается перераспределить на программное мероприятие 
№ 29 «Хоккейный корт в с. Парабель». Спортивный объект необходимо 
достроить к областным сельским зимним спортивным играм «Снежные 
узоры», которые состоятся в Парабельском районе в марте 2008 года.  
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12.45 – 12.55 
13. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О форме и 
порядке предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов». 
(1, 2 чтение) 
Гусев Александр Витальевич, 
начальник Департамента строительства и архитектуры Томской 
области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
В связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ с 1 января 2008 года 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан будут осуществляться не в форме субсидий, а в форме 
социальных выплат. Размеры социальной выплаты, предоставляемые 
гражданину, определяются исходя из общей площади жилья  
18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Томской области, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти. Средства на социальные 
выплаты для приобретения жилых помещений выделяются из 
федерального бюджета. 

12.55 – 13.00 
14. О Законе Томской области «О внесении 
изменений 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  
Данный закон приводится в соответствие с Бюджетным Кодексом 
РФ.Уточнено наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти Томской области, который будет контролировать переданные 



 15

органам местного самоуправления полномочия. Это областной 
департамент социальной защиты населения.  

Обед 13.00 – 14.30 
 
14.30 – 14.50 

NB 
15. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«Об областном бюджете на 2007 год». (1, 2 чтение) 
Феденёв 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 по сальдо в сумме 29 421.2 
тыс. рублей, расходы уменьшены в сумме 39 269.2 тыс. рублей, дефицит 
уменьшен на 68 690.4 тыс. рублей.  

Внесение поправок обусловлено окончанием финансового года, 
уточнением объемов финансовой помощи из федерального бюджета, 
увеличением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, 
необходимостью финансирования расходов, требующих неотложных 
решений, перераспределения экономии внутри разделов, направлением 
сверхплановых безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 
доходов от возврата остатков от субсидий, субвенций прошлых лет, 
экономии по расходам на уменьшение планового дефицита областного 
бюджета. 

Дефицит областного бюджета уменьшен на 68 690.4 тыс. рублей в связи с 
экономией по сальдо расходов областного бюджета в сумме 34 178.9 
тыс. рублей (уменьшение 105 673.5 тыс. рублей, увеличение 71 494.6 
тыс. рублей), за счет поступления нецелевых средств федерального 
бюджета на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг 27 210.6 тыс. рублей и за счет уточнения доходов областного 
бюджета в сумме 7 300.9 тыс. рублей.  

С учётом поправок доходы областного бюджета составят 22 835 562.6 
тыс. рублей, расходы 24 683 550.8 тыс. рублей, дефицит областного 
бюджета 1 847 988.2 тыс. рублей или 10.54% к доходам областного 
бюджета без учёта финансовой помощи из федерального бюджета.  
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Капитальные расходы областного бюджета составят 2 455 883.0 
тыс. рублей, превышение общего объема доходов областного бюджета 
над текущими расходами – 607 894.8 тыс. рублей.  

14.50 – 14.55 
16. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О расходах 
областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность  
в Томской области на 2007 год». (1, 2 чтение) 
Феденёв 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, увеличен на 
60 607.5 тыс. рублей и составляет 3 283 778.6 тыс. рублей. 

14.55 – 15.00 
17. О Законе Томской области «О порядке 
отражения бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций  
в объекты капитального строительства областной 
государственной собственности». (1, 2 чтение) 
Феденёв Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Данный законопроект разработан согласно требованиям действующей с 1 
января 2008 года редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Принятие настоящего законопроекта не потребует финансовых затрат, а 
также признания утратившим силу, приостановления, изменения или 
принятия нормативных правовых актов Томской области. 



 17

15.00 – 15.05 
18. О Законе Томской области «Об утверждении 
методики распределения субвенций из областного 
фонда компенсаций, предоставляемых бюджетам 
поселений Томской области на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты». (1, 2 чтение) 
Феденёв Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Данный законопроект подготовлен в целях реализации Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» и утверждает 
методику распределения субвенций из областного фонда компенсаций, 
выделяемых органам местного самоуправления поселений Томской 
области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Принятие закона не потребует дополнительных средств из областного 
бюджета, а также признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Томской области. 

15.05 – 15.15 
19. О Законе Томской области «Об утверждении 
методики распределения субвенций между 
бюджетами муниципальных образований Томской 
области на осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации». (1, 
2 чтение) 
Феденёв Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Данный законопроект подготовлен в целях реализации части 14 статьи 5 
Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» и Постановления 
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Правительства РФ «Об утверждении правил финансового обеспечения 
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ.  

Принятие Закона не потребует дополнительных средств из областного 
бюджета, а также признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Томской области.  

15.15 – 15.20 
20. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении бюджету муниципального 
образования «Кожевниковский район» субсидии 
для газификации жилого фонда и закрытия 
котельной «Агропромхимии» в с. Кожевниково».  
(1, 2 чтение) 
Феденёв Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Рассматриваемый проект закона разработан с целью возможности 
использования субсидии в 2008 году. 

На реализацию настоящего проекта закона не потребуется финансовых 
затрат.  

15.20 – 15.25 

NB 
 21. О Законе Томской области «О предоставлении 
отдельным местным бюджетам субсидий и 
субвенции». (1, 2 чтение) 
Феденёв Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Данный проект закона разработан в связи с недостаточностью средств 
бюджетов муниципального образования «Чаинский район» в размере 2 
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500 000 рублей на реконструкцию теплотрассы ул. Логовая-
Коммунистическая в с. Подгорное, муниципального образования 
«Первомайский район» на строительство инженерных коммуникаций к 
строящемуся 32-квартирному дому в с. Первомайское в размере 700 000 
рублей, а также в размере 4 400 000 рублей на строительство инженерной 
инфраструктуры территорий индивидуальной застройки жилья в с. 
Первомайское (устройство асфальтобетонного покрытия по ул. 
Кооперативной и щебеночного покрытия по пер. Березовому. 

На реализацию настоящего проекта закона потребуется 7 600 000 рублей.  

В связи с принятием проекта закона Томской области «О предоставлении 
отдельным местным бюджетам субсидий и субвенции» требуется 
внесение изменений в Закон Томской области от 14.11.2006 «Об 
областном бюджете на 2007 год». 

15.25 – 15.30 
 22. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Повышение энергоэффективности систем 
теплоснабжения объектов бюджетной сферы 
Томской области».  
(1, 2 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич, 
заместитель Губернатора Томской области – начальник 
Департамента экономики Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Необходимость внесения изменений в финансирование программы 
обусловлена экономией, полученной в результате проведения торгов на 
выполнение программных мероприятий. Дополнительного 
финансирования программы за счет средств областного бюджета не 
потребуется. 
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Перерыв 15.30 – 15.45 
 
15.45 – 15.50 
23. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 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  
В законопроекте уточняется понятие сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, устанавливаются полномочия уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
управления сельским хозяйством, приводятся в соответствие с 
федеральным законодательством перечень субъектов и перечень мер 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 

15.50 – 15.55 
24. О Законе «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства». (1, 
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  
Внесение законопроекта связано с прекращением полномочий органов 
местного самоуправления по предоставлению бюджетных кредитов 
юридическим лицам для последующего предоставления гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство. 

Кроме этого законопроектом, к перечню органов местного самоуправления 
муниципальных образований наделенных отдельными государственными 
полномочиями добавлены: «Александровский район», «Верхнекетский 
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район», «Каргасокский район», «Город Кедровый», «Городской округ – 
закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области». 

Вносятся изменения в методику расчета общего объема субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного 
бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, а 
также перераспределена по муниципальным образованиям численность 
служащих с учетом их нагрузки при осуществлении переданных 
полномочий. 

15.55 – 16.00 

NB 
 25. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд». 
(2 чтение)  
Трубицын Андрей Александрович, 
начальник департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
В соответствии с предлагаемыми изменениями гражданину необходимо 
будет получить решение органа местного самоуправления поселения о 
признании его нуждающимся в древесине для собственных нужд 
отопления лишь один раз – при подаче заявления о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений впервые. 

В последующем предоставление указанного решения не потребуется; 
сведения о гражданах, нуждающихся в древесине для собственных нужд 
отопления, будут предоставляться в уполномоченный на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений орган органами местного 
самоуправления на основании формируемых ими списков указанной 
категории граждан. 
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16.00 – 16.10 

NB 
 26. О Законе Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области 
на период 2008-2010 годы». (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  
Программа направлена: 

1) на регулирование отношений между субъектами малого и среднего 
предпринимательства, организациями инфраструктуры поддержки 
предпри-нимательства, органами местного самоуправления различных 
уровней в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
Томской области; 

2) на повышение эффективности и системности поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Ко второму чтению в проект внесены изменения: 

1) уменьшено финансирование на 2008 год из областного бюджета на 5 
млн. рублей и из федерального бюджета на 5 млн.рублей; 

2) указан ответственный исполнитель программы – Департамент развития 
предпринимательства и реального сектора экономики Томской области;  

3) устранены технические замечания по заключениям юридического 
отдела Думы, прокуратуры и управления Минюста, в том числе приведен в 
соответствие паспорт программы; 
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16.10 – 16.15 

NB 
27. О Законе «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об утверждении областной 
целевой программы «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Томской области в 2006-2010 
годах». (1.2 чтение) 
Шатурный Игорь Николаевич, 
заместитель Губернатора Томской области по строительству, 
ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
В связи с неиспользованием средств на разработку проектно-сметной 
документации на объекты, предусмотренные программой комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Город Томск» в сумме 1063 тыс. рублей, предлагается уменьшить объем 
финансирования программных мероприятий 2007 года на указанную сумму 
с направлением на другие цели, предусмотренные в областном бюджете. 

В связи с неиспользованием средств на завершение разработки программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений 
Каргасокского района в сумме 273.955 тыс. рублей (экономия после 
проведения конкурса и неустойка за несвоевременное выполнение работ), 
предлагаем перераспределить по целям средства областного бюджета, 
выделенные Каргасокскому району в 2007 году, и установить следующие 
объемы финансирования мероприятий: 

1. Завершение разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений района – 381 тыс. рублей. (по 
программе 655 тыс. рублей); 

2. Разработка проектно-сметной документации на объекты, 
предусмотренные программами комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры поселений района – 2 619 тыс. рублей (по программе 
2 345 тыс. рублей). 

Основные мероприятия областной целевой программы «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» 
выполняются в два этапа. На первом этапе (2006 год) разработаны 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований и определены объекты, строительство, 
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реконструкция и модернизация которых наиболее актуальны для каждого 
конкретного муниципального поселения и городского округа области. 

При выполнении мероприятий первого этапа программы были 
сформулированы критерии предоставления администрациям 
муниципальных образований финансовых ресурсов из областного 
бюджета на реализацию II этапа программы. По результатам обобщения 
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры перечень 
названных критериев предлагается оптимизировать и сократить. 

Изменения в программу проводятся в рамках выделенных программных 
средств в соответствии с Законом Томской области «Об областном 
бюджете на 2007 год».  

16.15 – 16.20 
28. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 16.1 Закона Томской области 
«Об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок на 
территории Томской области». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящий законопроект подготовлен в связи с протестом прокурора 
Томской области. 

Объектами административных правонарушений, предусмотренных частью 
1 и положением части 4 ст. 16.1, в части ответственности за повторное 
совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 указанной 
статьи Закона области, является собственность землепользователей 
(посевы, собранный урожай сельскохозяйственных культур, стога, 
насаждения), и положения указанных частей ст.16.1 Закона области 
направлены на защиту их прав. В силу ст.ст. 2, 3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации основания возникновения и порядок 
осуществления права собственности определяет гражданское 
законодательство, которое в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации находится в ведении Российской Федерации.  

Кроме того, в ст. 1.3 КоАП РФ определено, что установление 
административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное 
значение, в том числе за нарушение правил и норм, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, относится к ведению Российской Федерации.  



 25

Вопросы защиты права собственности урегулированы Российской 
Федерацией, в частности, путём установления административной 
ответственности за уничтожение или повреждение чужого имущества  
в ст. 7.17 КоАП РФ.При этом, федеральным законодателем способ 
повреждения или уничтожения чужого имущества не определён. 

16.20 – 16.25 
29. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О 
порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Томской области» и 
статью 4 Закона Томской области «О жилищном 
фонде социального использования в 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 
Представленный для принятия в первом чтении проект закона Томской 
области разработан в связи с необходимостью урегулирования 
особенностей управления областными государственными автономными 
учреждениями, а также установления порядка передачи гражданами 
приватизированных жилых помещений в областную государственную 
собственность. 

Передача гражданами приватизированных жилых помещений в 
государственную или муниципальную собственность является случаем 
безвозмездного приобретения имущества в собственность 
соответствующего публичного образования. Отношения по приобретению 
имущества в областную государственную собственность урегулированы 
Законом Томской области «О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Томской области». Предлагается дополнить 
данный закон новой статьей, устанавливающей основания и порядок 
заключения договора передачи приватизированного жилого помещения в 
областную государственную собственность. 

Законопроектом также предлагается дополнить Закон Томской области «О 
жилищном фонде социального использования в Томской области» новой 
нормой, устанавливающей условия заключения договора социального 
найма жилого помещения с гражданином, передавшим принадлежащее 
ему на праве собственности приватизированное жилое помещение в 
областную государственную собственность. 
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16.25 – 16.30 
30. О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование Администрации Ленинского района 
города Томска. 
Курченко Ольга Николаевна, 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Администрации Ленинского района города Томска, в целях осуществления 
служебной деятельности, безвозмездно, сроком на шесть месяцев 
предоставляются находящиеся в собственности Томской области нежилые 
помещения общей площадью 1 210.0 кв.м., расположенные в строении по 
адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 34 

16.30 – 16.45 
31. О Законах Томской области: 
«О награждении Бекмирзаева И.Г нагрудным 
знаком «Милосердие и благотворительность»; 
«О награждении Черевко А.Н. нагрудным знаком 
«Милосердие и благотворительность»; 
«О награждении Отца Михаила (Максименко М.Б.) 
нагрудным знаком «Милосердие и 
благотворительность»; 
«О награждении Долгополовой А.Т. нагрудным 
знаком «Милосердие и благотворительность». 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» 
награждаются: 

Бекмирзаев Ихтиер Ганиевич, индивидуальный предприниматель, – за 
активную благотворительную деятельность, направленную на оказание 
безвозмездной помощи учреждениям образования и социального 
обслуживания, детям-сиротам и детям из малоимущих семей, 
пенсионерам. 

Черевко Александр Николаевич, руководитель представительства 
Томской области при Президенте РФ, – за активную благотворительную 
деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи 
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учреждениям образования и социального обслуживания, детям-сиротам и 
детям из малоимущих семей. 

Максименко Михаил Борисович, настоятель Храма Владимирской иконы 
Божьей Матери г.Северска, – за активную благотворительную 
деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи 
учреждениям образования и социального обслуживания, детям-сиротам и 
детям из малоимущих семей. 

Долгополова Анна Тихоновна, заведующая отделом массовой работы 
Центра детского творчества г.Северска, – за активную благотворительную 
деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи 
учреждениям образования и социального обслуживания, детям-сиротам и 
детям из малоимущих семей. 

16.45 – 17.10 
32. О Законах Томской области: 
«О присвоении Белову С.А. звания «Почетный 
гражданин Томской области»; 
«О награждении Брестовицкого М.С. знаком 
отличия «За заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Гальваса Ю.О. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Кляйна И.Г. знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью»; 
«О награждении Блиновой О.И.Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Кануновой Ф.З.Почетной грамотой 
Томской области»; 
«О награждении Кончевской Н.А.Почетной 
грамотой Томской области»; 
«О награждении Митрюковой М.Н.Почетной 
грамотой Томской области». 
Мальцев Борис Алексеевич, 
Председатель Государственной Думы Томской области 
Почетное звание «Почетный гражданин Томской области» присваивается 
Белову Сергею Александровичу, заслуженному мастеру спорта по 
баскетболу, заслуженному тренеру СССР, Президенту Ассоциации 
студенческого баскетбола, за большой вклад в развитие спорта, активную 
деятельность по пропаганде здорового образа жизни. 

Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» награждаются:  

Брестовицкий Михаил Симонович, директор областного 
государственного учреждения «Центр делового сотрудничества и отдыха 
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«Томь», – за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской 
области, многолетний добросовестный труд. 

Гальвас Юрий Оскарович, председатель Совета директоров открытого 
акционерного общества «Ролтом», – за большой вклад в социально-
экономическое развитие Томской области, многолетний добросовестный 
труд. 

Кляйн Иван Григорьевич, генеральный директор открытого акционерного 
общества «Томское пиво», – за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Томской области, активную законотворческую деятельность. 

Почетной грамотой Томской области награждаются: 

Блинова Ольга Иосифовна, профессор кафедры русского языка 
филологического факультета Томского государственного университета 
награждается за многолетнюю плодотворную научную деятельность, 
большой вклад в развитие высшего образования; 

Канунова Фаина Зиновьевна, профессор кафедры русской и зарубежной 
литературы филологического факультета Томского государственного 
университета награждается за многолетнюю плодотворную научную 
деятельность, большой вклад в развитие высшего образования; 

Кончевская Нина Анатольевна, председатель общественной 
организации «Союз детских организаций Томской области «Чудо» 
награждается за большой вклад в дело воспитания, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Томской области, многолетнюю 
плодотворную общественную деятельность; 

Митрюкова Маргарита Николаевна, секретарь Избирательной комиссии 
Томской области с 1995 года по 2007 год награждается за большой вклад в 
развитие избирательной системы Томской области, многолетнюю 
организаторскую работу по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации. 
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17.10 – 17.20 
33. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области  
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Рудницкая Елена Геннадьевна, ответственный секретарь Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
Стрежевой награждается за большой личный вклад в решение задач по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории городского округа Стрежевой, творческое отношение к своему 
делу и активное участие в общественной жизни. 

Ромашова Тамара Анатольевна, директор школы – интерната с.Уртам 
Кожевниковского района награждается за постоянное и активное 
сотрудничество с органами государственной власти Томской области, 
предприятиями различных форм собственности в целях создания 
благоприятных условия для проживания и обучения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Голованов Виктор Андреевич, главный инженер закрытого акционерного 
общества «Карьероуправление» награждается за активную общественную 
деятельность и многолетний добросовестный труд.  

17.20 – 17.25 
34. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
27.04.2007 № 109 «О постоянных комиссиях 
правового комитета Государственной Думы 
Томской области».  
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящим постановлением из состава комиссии по обеспечению прав и 
свобод граждан выводится депутат Государственной Думы Томской 
области А.Ф.Уваров на основании его заявления, а также исполнение 
обязанностей председателя указанной комиссии возлагается на депутата 
Государственной Думы Томской области Гуданцеву Н.И. 
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17.25 – 17.30 
35. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
27.04.2007 № 110 «О постоянных комиссиях 
комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области». 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  

17.30 – 17.35 
36. О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области  
от 29.03.2007 № 7 «О структуре Государственной 
Думы Томской области». 

Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

 

17.35 – 17.40 

NB 
37. О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по 
проекту федерального конституционного закона «О 
внесении изменения в статью 5 Федерального 
конституционного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации». 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В современный период развития российского общества, когда защита прав 
и свобод человека и гражданина признается приоритетным направлением 
деятельности всех органов государственной власти, приобретает все 
большее значение деятельность института Уполномоченного по правам 
человека. Одним из главных способов реализации Уполномоченным своих 
контрольных функций является процесс рассмотрения жалоб граждан. 
Гражданин обращается к нему в случаях неудовлетворенности 
административным решением, порядком его принятия или поведением 
должностного лица, то есть когда его права нарушаются органом 
государственной власти или чиновником. Правовой институт омбудсмена 
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обладает тем достоинством, что граждане не испытывают формальных 
трудностей при осуществлении контакта с этим должностным лицом. 

Создание хорошо организованных и четко работающих институтов 
Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ будет 
способствовать развитию и укреплению принципов правового государства, 
в частности принципа ограничения государственной власти. Настоящий 
законопроект направлен на создание целостного механизма по защите 
прав человека и гражданина путем обеспечения единства правового 
регулирования института Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и субъектах Российской Федерации. В проекте 
предлагается региональным уполномоченным по правам человека 
предоставить в отношении органов власти, находящихся на 
соответствующей территории, права Уполномоченного по права человека 
в Российской Федерации, за исключением права обращаться в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 
права направлять доклады высшим органам власти и высшим 
должностным лицам Российской Федерации.  

17.40 – 17.45 

NB 
38. Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову о 
предоставлении жилья сотрудникам Федеральной 
противопожарной службы МЧС России. 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС России, 
созданные для охраны от пожаров и выполнения аварийно-спасательных 
работ в Закрытых административных территориальных образованиях 
(ЗАТО) и на особо режимных и важных предприятиях страны, в 
соответствии с действующим федеральным законодательством не имеют 
права на предоставление жилых помещений на период службы, наравне с 
другими категориями военнослужащих. Обращение депутатов к 
Председателю Правительства РФ направлено на изменение данной 
ситуации.  
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17.45 – 17.50 

NB 
39. Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову 
о социальной поддержке реабилитированных 
граждан за счет средств федерального бюджета. 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
С 1 января 2005 года полномочия по установлению мер социальной 
поддержки реабилитированным гражданам переданы субъектам РФ.При 
этом меры социальной поддержки в разных субъектах федерации 
различны, т.к. зависят от количества реабилитированных граждан, 
проживающих на территории и финансовых возможностей региона. 
Обращение депутатов направлено на то, чтобы меры социальной 
поддержки указанным гражданам, репрессии к которым принимало 
государство, устанавливались Российской Федерацией и 
финансировались из федерального бюджета.  

17.50 – 18.00 
40. О проектах федеральных законов, 
законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  

18.00 
41. Разное. 
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