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15-е 
собрание 

 
24/04/2008 

 
 
 

 

10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.25 

NB 1. О согласовании кандидатуры Войкина В.С. 
для назначения на должность прокурора Томской 
области. 
Кресс Виктор Мельхиорович, 
Губернатор Томской области 
Семчишин Иван Григорьевич, 
заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации 
В Государственную Думу Томской области Генеральным прокурором 
Российской Федерации для согласования назначения кандидатуры на 
должность прокурора Томской области представлен Войкин Василий 
Савельевич, заместитель прокурора Иркутской области. 

В представлении Генерального прокурора РФ Юрия Чайки говорится, что 
«за время службы в органах прокуратуры Василий Савельевич 
зарекомендовал себя квалифицированным, профессионально грамотным 
специалистом, инициативным руководителем. По своим 
профессиональным, деловым и личным качествам В.С. Войкин способен 
организовать деятельность прокуратуры Томской области в соответствии с 
предъявляемыми требованиями». 

Справка: 

Василий Савельевич Войкин родился 4 февраля 1961 года в 
г. Стерлитамак Башкирской АССР 

В 1983 году окончил Свердловский юридический институт. 

1983 – 1984 – стажер прокуратуры г. Черемхово Иркутской области. 
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1984 – 1985 – старший следователь прокуратуры г. Черемхово Иркутской 
области. 

1985 – 1988 – заместитель прокурора Черемховского района, г. Черемхово 
Иркутской области 

1988 – 1991 – прокурор г. Саянска Иркутской области 

1991 – 2001 – Зиминский межрайонный прокурор, г. Зима Иркутской 
области 

2001 – 2006 – прокурор г. Ангарска Иркутской области 

с 2006 по настоящее время – заместитель прокурора Иркутской области. 

В 2007 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации». 

10.25 – 10.35 

NB 2. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«Об утверждении областной целевой программы 
«Социальное развитие села Томской области до 
2010 года» (2 чтение). 
Брок Владислав Юганович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента по социально-экономическому развитию 
села 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Принятие данного законопроекта позволит упорядочить действия органов 
местного самоуправления по признанию граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в рамках программы.  

Поправками устраняются противоречия в нормативно-правовых 
документах. С одной стороны, главное условие участия в программе – 
наличие 30 % собственных средств для приобретения жилья. Причем эти 
30 % не обязательно должны быть в денежном выражении, они могут быть 
в виде строящегося дома или строительных материалов. С другой 
стороны, невозможно получить статус нуждающегося в жилье в 
соответствии с действующим общим порядком учета граждан, поскольку 
главное условие постановки на учет – признание граждан малоимущими. 
Поправки предусматривают, что молодых специалистов и молодых семей, 
связавших свою жизнь с селом, будут признавать нуждающимися в жилье 
только в рамках данной программы. 
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Благодаря программе в 2007 году свои жилищные условия смогли 
улучшить 384 семьи. Учитывая то, что с принятием поправок процедура 
оформления заявок упростится, можно предположить, что количество 
молодых семей и специалистов на селе, решивших свой «квартирный 
вопрос», увеличится. 

10.35 – 10.40 
3. О Законе Томской области «Об установлении 
правил использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории Томской 
области» (2 чтение).  
Адам Александр Мартынович, 
начальник департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Представленный проект закона разработан в соответствии со статьей 36 
Лесного кодекса Российской Федерации для реализации полномочий 
Томской области в сфере лесных отношений и устанавливает правила 
использования лесов, расположенных на территории Томской области, для 
ведения охотничьего хозяйства. 

Ведение охотничьего хозяйства является предпринимательской 
деятельностью и может осуществляться только на лесных участках, 
предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в аренду. Представленный законопроект не 
затрагивает использование гражданами лесов для любительской и 
спортивной охоты, которое осуществляется без предоставления лесных 
участков и регулируется лесным законодательством и законодательством 
о животном мире. 

В настоящее время в Томской области зарегистрировано 57 юридических 
лиц, которым на сегодняшний день предоставлена территория 15 млн. га. 
Эти юридические лица, фактически используя леса при осуществлении 
охоты, должны будут оформить договоры аренды на лесные участки, 
которые заключаются по результатам аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды. 

Настоящий законопроект принят в первом чтении на предыдущем 
собрании Думы. 
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10.40 – 10.50 

NB 4. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об охране 
атмосферного воздуха на территории Томской 
области» (2 чтение). 
Адам Александр Мартынович, 
начальник Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Принятие данного законопроекта позволит организовать контроль 
выполнения организациями, осуществляющими сжигание попутного 
нефтяного газа, планов по его утилизации до установленных размеров, 
сократить сверхнормативный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

Дополнительно в законопроекте предусмотрено установление 
преимущества для перевозчиков, использующих природный газ в качестве 
моторного топлива. Указанные преимущества предусматриваются в 
Положении о конкурсе на право осуществления перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным общественным транспортом по регулярным 
маршрутам в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории 
Томской области. 

В настоящее время предприятия не выполняют условия лицензионных 
соглашений по 95 % утилизации попутного нефтяного газа. Ряд 
организаций, сжигая десятки млн. м3 попутного нефтяного газа, 
утилизируют его в размере менее 3 %.  

В результате ежегодно в атмосферный воздух выбрасывается 83.8 тыс. 
тонн вредных веществ сверх установленных нормативов выбросов. 
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10.50 – 11.05 

NB 5. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 26 
октября 2006 года № 3589 «О согласовании 
ликвидации областного государственного 
образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 9». 
Ильиных Сергей Евгеньевич, 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
В 2006 году областные депутаты приняли решение по ликвидации  
«Детского дома № 9» с условием, что здание, в котором располагался 
детский дом, сохранится в областной собственности и там разместится 
социальный приют для детей. В настоящее время Администрация Томской 
области предлагает внести здание бывшего детского дома по 
ул.Сибирской 81б в уставной капитал создаваемого открытого 
акционерного общества, которое будет заниматься содержанием и 
эксплуатацией здания. Причем распорядиться этим зданием акционерное 
общество сможет единственным способом – сдать в аренду медицинской 
организации, избранной по конкурсу, которая будет оказывать населению 
платные массовые медицинские услуги (амбулаторно-поликлинические, 
стационарные). По сути, речь идет об инвестиционном проекте в сфере 
здравоохранения с использованием механизма государственно-частного 
партнерства. 
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11.05 – 11.15 
6. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав» (1, 2 чтение). 
Ильиных Сергей Евгеньевич, 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области  
Представленный проект закона разработан в целях обеспечения единства 
правового регулирования в сфере деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних. 

Так, в законопроекте уточнены наименования комиссий по делам 
несовершеннолетних, входящих в систему данных органов. Приводится в 
соответствие с действующим законодательством нормы, 
регламентирующие порядок создания комиссий в отдаленных поселениях.  

Другим областным законом органы местного самоуправления наделены 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите из прав. 
Законом определен норматив численности специалистов – членов 
комиссий по делам несовершеннолетних, работающих на постоянной 
основе в зависимости от численности постоянного населения 
муниципального образования в возрасте до 18 лет. В связи с этим, 
возникла необходимость внести изменения в областной закон 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав» в части исключения положения об 
определении численности членов комиссий по делам 
несовершеннолетних. 

Принятие указанного законопроекта не потребует внесения изменений или 
признания утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
Томской области, а также не повлечет дополнительных расходов из 
областного бюджета.  
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11.15 – 11.25 
7. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (1 чтение).  
Ильиных Сергей Евгеньевич, 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области  
Цель данного законопроекта – приведение в соответствие с действующим 
законодательством областного закона «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав». Также меняется методика расчета нормативов для 
определения объема субвенций на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Изменения в методику вносятся в соответствии с изменениями, 
внесенными в статью «Денежное содержание муниципального служащего» 
областного закона «О муниципальной службе в Томской области». Так, 
размер надбавки за выслугу лет в расчете на год составляет три 
должностных оклада, то есть 25 % в месяц вместо установленных ранее 
40 %. Конкретный муниципальный служащий в данном случае не 
пострадает, поскольку ему будет начисляться надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере в зависимости 
от стажа муниципальной службы. В случае, если у муниципального 
служащего надбавка за выслугу лет на муниципальной службе назначена в 
размере 10 % к должностному окладу, то получается экономия по 
расчетному фонду оплаты труда, которая может быть направлена на 
выплату стимулирующих надбавок. В случае, если муниципальному 
служащему назначена надбавка за выслугу лет в размере 40 % к 
должностному окладу, то она выплачивается в пределах общего объема 
субвенции. Надбавки за особые условия муниципальной службы, за 
выслугу лет и премии начисляются на должностной оклад, ранее надбавки 
за особые условия муниципальной службы и премии начислялись на 
должностной оклад с выслугой лет. 

Внесение изменений не повлечет за собой увеличение расходов 
областного бюджета. 
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11.25 – 11.55 

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

11.55 – 12.05 
8. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в часть 1 статьи 5 Закона Томской 
области «О правовом статусе лиц, замещающих 
государственные должности Томской области» (2 
чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Областной закон дополняется новым положением, устанавливающим, что 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность лиц, 
замещающих государственные должности Томской области, не может 
финансироваться исключительно только за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

Также закон дополняется новым пунктом, в соответствии с которым лица, 
замещающие государственные должности Томской области, не вправе 
входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

Законопроект подготовлен в целях выработки унифицированного подхода 
в вопросах правового регулирования ограничений и запретов для лиц, 
замещающих соответствующие государственные должности Томской 
области в рамках проводимых мероприятий по реализации в 
законодательстве Российской Федерации положений Конвенции ООН 
против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию. 

Указанный законопроект был принят в первом чтении на мартовском 
собрании Думы и доработан с учетом поступивших заключений. 
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12.05 – 12.15 
9. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О соглашениях Томской области и органов 
государственной власти Томской области об 
осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей и участии Томской 
области и органов государственной власти 
Томской области в международном 
информационном обмене» (2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Термины и понятия, используемые в данном областном законе, 
приводятся в соответствие с действующим федеральным 
законодательством. 

12.15 – 12.25 

NB 10. О проекте закона Томской области 
«О мерах социальной поддержки работников 
государственных учреждений социальной 
поддержки и социального обслуживания Томской 
области» (1 чтение). 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
С 1 января 2009 года предполагается установить определенные меры 
социальной поддержки для специалистов, работающих в домах 
интернатах для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационных 
центрах для детей, учреждениях социальной поддержки населения. Речь 
идет о ежемесячной денежной надбавке к тарифной ставке, размер 
которой будет зависеть от стажа работы в социальных учреждениях; о 
ежемесячных выплатах к заработной плате молодых специалистов в 
размере 1000 рублей в течение первых 3 лет работы, об оплате проезда 
для социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание 
пенсионеров на дому. 

В отрасли социальной защиты трудятся около 3 тысяч человек, которые 
оказывают социальные услуги более четверти населению области. 
Средняя заработная плата специалистов составляет 5.5-7.5 тысяч рублей. 
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12.25 – 12.35 

NB 11. О проекте закона Томской области 
«Об обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области» (1 чтение). 
Козлов Виктор Георгиевич, 
начальник Управления фармации Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Законопроектом предлагается установить категории граждан, которым 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 
бесплатно по рецептам врачей. Речь идет о тридцати одной категории 
граждан, которые нуждаются в лекарственном обеспечении и не получают 
лекарства в соответствии с федеральным законодательством. К примеру, 
законопроект касается людей, страдающих бронхиальной астмой и 
диабетом, детей с церебральным параличом, также к данной категории 
льготников относятся дети первых 3 лет жизни, дети из многодетных семей 
в возрасте до 6 лет. Всего в Томской области более 61 тысячи человек 
имеют право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств 
областного бюджета, ещё  51 тысяча граждан получает лекарственные 
препараты в рамках социального пакета за счет федерального бюджета.  

 На обеспечение лекарственными средствами в областном бюджете на 
2008 год предусмотрено 67.86 млн. рублей.  

12.35 – 12.45 
12. О Законе Томской области «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 
Государственная Дума Томской области 
Уменьшается финансирование программных мероприятий на 2008 год на 
сумму 12.198 млн. рублей. Эти денежные средства предлагается 
направить на субсидии на компенсацию энергоснабжающим организациям 
убытков, связанных с ростом цен на нефть. Так, в первом полугодии 2008 
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года субсидии были предусмотрены в размере 52.292 млн. рублей (при 
прогнозируемой цене нефти в феврале-июне 2008 года 8.0 тыс.руб./т). 

Однако, в связи со значительным ростом цен на нефть в марте 2008 года 
(8.9 тыс.руб./т) и апреле 2008 года (9.8 тыс.руб./т) размер субсидии в 
первом полугодии 2008 года составит 64.5 млн.рублей (при 
прогнозируемой цене нефти в мае-июне 2008 года 9.8 тыс.руб./т). 

Учитывая, что в связи со значительным ростом цен на нефть финансовые 
резервы энергоснабжающих организаций исчерпаны и оплачивать текущее 
приобретение топлива нечем, предлагается внести изменения в областной 
бюджет в части увеличения размера вышеуказанных субсидий на 12.198 
млн.рублей. 

Изменения в программу потребуют внесения изменений в Закон Томской 
области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов». 

12.45 – 12.50 

NB 13. О проекте закона Томской области 
«Об утверждении областной целевой программы 
«Проведение административной реформы в 
Томской области в 2008-2010 годах» (1 чтение). 
Мозголин Борис Сергеевич, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента экономики Администрации Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственная Дума 
Томской области 
Реформирование системы государственного управления является одним 
из важных условий ускорения социально-экономического развития 
Российской Федерации. Для решения этой задачи была разработана 
Концепция проведения административной реформы в Российской 
Федерации на 2006-2008 годы, которая в феврале 2008 года была 
продлена до 2010 года.  

Основные проблемы государственного управления – низкое качество 
государственных услуг, неэффективное расходование бюджетных средств, 
низкий уровень информационной открытости власти. 

Согласно проведенным социологическим исследованиям 
удовлетворенность населения деятельностью органов власти в Томской 
области составляет 33.1 % (44 % в среднем по России).  

В проекте областной целевой программы обозначены основные 
направления – разработка и внедрение стандартов государственных услуг, 
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административных регламентов, создание многофункциональных центров 
по принципу «одного окна», организация предоставления государственных 
услуг в электронной форме, разработка порталов услуг, внедрение 
принципов и процедур управления по результатам, повышение 
прозрачности деятельности органов власти и др.. 

В результате реализации Программы к 2010 году планируется повысить 
уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов власти до 60 
%,  повысить уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставляемых государственных услуг до 75 %,  снизить уровень  
коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской 
области на 30 %. 

Принятие Программы не повлечет дополнительных бюджетных расходов. 
Средства предусмотрены в областном бюджете по строке «Резерв по 
областным целевым программам». 

12.50 – 12.55 

NB 14. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О транспортном налоге» (1, 2 чтение). 
Мозголин Борис Сергеевич, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента экономики Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Нормы Закона Томской области «О транспортном налоге» приводятся в 
соответствие с Налоговым кодексом РФ. Принятие законопроекта будет 
способствовать улучшению положения налогоплательщиков — физических 
лиц, отменяя необходимость уплачивать авансовые платежи и уменьшая 
объем налоговой отчетности, предоставляемой в налоговые органы. 
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12.55 – 13.00 
15. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О налоге на 
имущество организаций» (1, 2 чтение). 
Мозголин Борис Сергеевич, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента экономики Администрации Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Закон Томской области «О налоге на имущество организаций» приводится 
в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

С 1 января 2008 года законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации утрачивают право устанавливать формы 
отчетности по налогу на имущество организаций. 

Принятие поправок не приведет к уменьшению доходов или к увеличению 
расходов областного бюджета. 

 
Обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 14.10 

NB 16. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Томской области 
«О предоставлении межбюджетных трансфертов» 
(1, 2 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович, 
начальник Департамента общего образования Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Закон дополняется двумя субсидиями: на приобретение автобусов и на 
развитие инфраструктуры дошкольного образования.  

Благодаря поправкам школы Томской области в 2008 году получат 24 
новых автобуса: 7 автобусов выделяет федеральный центр в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», 17 
автобусов приобретут за счет средств областного и местных бюджетов. 
Доля областного бюджета в приобретении автобусов – 4 млн. 788 тыс. 
рублей. 

Кроме того, проект поправок в данный областной закон предполагает 
распределение имеющихся в областном бюджете 40 миллионов рублей на 
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создание дополнительных мест в детских садах. Средства пойдут в 
г.Томск, г.Стрежевой, Верхнекетский, Первомайский и Томский районы. В 
общей сложности в области должно появиться порядка 700 
дополнительных мест для дошкольников.  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт дошкольных 
учреждений предлагается распределить по следующим муниципальным 
образованиям: 

1. МО «Город Томск» – 22.5 млн. рублей, в том числе по объектам: 

– МДОУ детский сад № 50 ул. Осипенко, 6/1 (4 группы – 100 мест) – 8 млн. 
рублей 

– МДОУ детский сад № 115 ул. Красноармейская, 116/а (4 группы – 100 
мест) – 11.5 млн. рублей 

– МДОУ детский сад № 38 ул. Водопроводная, 13 (11 групп – 225 мест) – 3 
млн. рублей 

2. МО «Город Стрежевой» – 2.5 млн. рублей, в том числе по объекту: 

– ДОУ «Олененок» (8 групп – 200 мест). 

3. МО «Верхнекетский район» – 2.0 млн. рублей. 

– МДОУ Верхнекетский детский сад (3 группы – 60 мест) 

4. МО «Томский район» – 12.5 млн. рублей. 

5. МО «Первомайский район» – 0.5 млн. рублей. 

Данные средства в областном бюджете уже предусмотрены. 

Реализация данного законопроекта потребует внесение изменений в Закон 
Томской области «Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 
2009 и 2010 годов» в части перераспределения средств. 

14.10 – 14.15 
17. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«Об образовании в Томской области» (1, 2 чтение). 
Глок Леонид Эдуардович, 
начальник Департамента общего образования Томской 
области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
В связи с установлением Российской Федерацией требования о получении 
обучающимися обязательного общего образования, проектом Закона 
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вносятся изменения в понятие государственного образовательного 
стандарта, уточняются порядок получения образовательными 
учреждениями лицензии, прохождения государственной аккредитации, 
ликвидации.  

Предлагается сохранить порядок ликвидации областного 
образовательного учреждения, только с согласия депутатов 
Государственной Думы Томской области. 

В обязанность государственных органов управления образования Томской 
области дополнительно включены: 

– организация обеспечения учащихся учебниками, рекомендованными или 
допущенными к использованию;  

-обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 
учащихся, в том числе в форме ЕГЭ. 

 

14.15 – 14.40 

NB 18. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«Об областном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» (1, 2 чтение). 
Кузнецова Наталья Павловна, 
и.о. начальника Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Доходы бюджета 2008 года увеличиваются на 659 млн. 994.8 тыс. рублей, 
расходы – на 660 млн.192.5 тыс. рублей.  

375 млн. рублей – собственные доходы областного бюджета, получаемые 
за счет НДПИ благодаря увеличению прогнозируемой среднегодовой 
мировой цены на нефть. При формировании бюджета была заложена цена 
на нефть марки «Юралс» в размере 62 доллара за баррель и курса рубля 
по отношению к доллару в размере 25.3 рубля за 1 доллар. Однако в 
марте Минэкономразвития подняло цену на баррель до 86 долларов. Эти 
375 млн. рублей пойдут на строительство областного перинатального 
центра. 

Остальные средства (284 млн. 994.8 тыс. рублей) – безвозмездные 
поступления из федерального бюджета, из которых 163 млн. рублей – на 
поддержку предприятий агропромышленного комплекса, 104 млн. 948.4 
тыс. рублей выделено Томской области как региону-победителю для 
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получения субсидии на государственную поддержку внедрения 
комплексных программ модернизации образования. Средства 
федерального бюджета направляются в областной департамент общего 
образования на организацию централизованных закупок оборудования и 
на субсидии местным бюджетам для внедрения комплексных мер 
модернизации образования (для ремонта школ, в основном сельских). 

С учётом поправок доходы областного бюджета на 2008 год составят 27 
млрд 55 млн. 117.1 тыс. рублей, расходы – 29 млрд 987 млн. 848.9 тыс. 
рублей, дефицит областного бюджета – 2 млрд 932 млн. 731.8 тыс. рублей 
или 15.1 % к доходам областного бюджета без учёта финансовой помощи 
из федерального бюджета (или 13.7 % без учета направления остатков 
средств областного и федерального бюджета на расходы областного 
бюджета). Дефицит областного бюджета увеличивается на сумму 197.7 
тыс. рублей. 

Также в проекте поправок предусматривается предоставление 
государственной гарантии Томской области в 2008 году ОАО 
«Региональный деловой центр Томской в области» в сумме 25 млн. рублей 
для обеспечения гарантированных поставок нефти для предприятий ЖКХ 
и социальной сферы. Соответствующие изменения внесены в Программу 
государственных гарантий Томской области на 2008 год. 

В Приложении «Распределение субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на 2008 год» к закону об областном бюджете 
появляются 2 новые субсидии – субсидии на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования и субсидии на 
приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области. 
(Смотрите вопрос № 16 аннотированной повестки 15-го собрания Думы). 
Также производится распределение субсидий по местным бюджетам на 
развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных 
образований. 
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14.40 – 14.45 

NB 19. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О расходах 
областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 
Томской области на 2008 год» (1, 2 чтение). 
Кузнецова Наталья Павловна, 
и.о. начальника Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2008 году, увеличен на 
384 млн. 810 тыс. рублей и составляет 4 млрд 598 млн. 281.3 тыс. рублей. 

14.45 – 14.55 
20. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О бюджете 
Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» (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 
В бюджете Фонда ОМС на 2008 год увеличены объем доходов на 279 млн. 
823.4 тысяч рублей и объем расходов на 361 млн. 170.6 тысяч рублей, а 
также установлен дефицит бюджета, обеспеченный источниками 
внутреннего финансирования, в размере 81 млн. 347.2 тысяч рублей.  

С учетом вносимых изменений общая сумма доходов бюджета Фонда на 
2008 год составит 4 млрд 465 млн.862.5 тысяч рублей, общая сумма 
расходов на 2008 год – 4 млрд. 547 млн. 209.7 тысяч рублей. 

В бюджете Фонда ОМС на плановый период 2009 и 2010 годов внесены 
изменения по ряду показателей расходной части без изменения общего 
объема доходов и расходов 

Признается утратившей силу статья 15 Закона о бюджете Фонда в связи с 
передачей органам государственной власти субъектов РФ полномочий 
Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг по обеспечению отдельных 
категорий граждан лекарственными средствами.  
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14.55 – 15.00 
21. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления Томской 
области отдельными государственными 
полномочиями по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским и пригородным 
муниципальным маршрутам» (2 чтение). 
Кузнецова Наталья Павловна, 
и.о. начальника Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Вносятся изменения в методику расчета нормативов для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований из областного бюджета на осуществление данных 
государственных полномочий.  

Так, размер надбавки за выслугу лет в расчете на год составляет три 
должностных оклада, то есть 25 % в месяц вместо ранее установленных 
40 %.  

Надбавки за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет и 
премии теперь начисляются на должностной оклад. Ранее данные 
надбавки начислялись на должностной оклад с выслугой лет. Принятие 
закона не повлечет увеличение расходов областного бюджета. 

Вносимые изменения не приведут к уменьшению денежного содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих указанные государственные 
полномочия. 
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15.00 – 15.05 
 22. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства» (2 чтение). 
Кузнецова Наталья Павловна, 
и.о. начальника Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Вносятся изменения в методику расчета нормативов для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований из областного бюджета на осуществление данных 
государственных полномочий. Так, размер надбавки за выслугу лет в 
расчете на год составляет три должностных оклада, т.е. 25 % в месяц 
вместо ранее установленных 40 %. Также надбавки за особые условия 
муниципальной службы, за выслугу лет и премии теперь начисляются на 
должностной оклад. Ранее надбавки и премии начислялись на 
должностной оклад с выслугой лет.  

Принятие данных поправок потребует внесения изменения в Закон 
Томской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов». 

При принятии закона не произойдет уменьшение денежного содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства.  
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15.05 – 15.10 
23. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по регистрации 
и учёту граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» (2 чтение). 
Кузнецова Наталья Павловна, 
и.о. начальника Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Вносятся изменения в методику расчета нормативов для определения 
объема субвенций на осуществление рассматриваемых государственных 
полномочий.  

Так, максимальный размер надбавки за выслугу лет теперь составляет 30 
%, вместо установленных ранее 40 %. Надбавки за особые условия 
муниципальной службы, за выслугу лет и премии начисляются на 
должностной оклад. Ранее данные надбавки и премии начислялись на 
должностной оклад с выслугой лет.  

Вносимые изменения не приведут к уменьшению денежного содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих указанные государственные 
полномочия. 

15.10 – 15.15 
24. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области» (2 чтение). 
Кузнецова Наталья Павловна, 
и.о. начальника Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Вносятся изменения в методику расчета нормативов для определения 
объема субвенций на осуществление рассматриваемых государственных 
полномочий. Так, размер надбавки за выслугу лет в расчете на год 
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составляет три должностных оклада, т.е. 25 % в месяц вместо 
установленных ранее 40 %. Также надбавки за особые условия 
муниципальной службы, за выслугу лет и премии начисляются на 
должностной оклад. Ранее данные надбавки и премии начислялись на 
должностной оклад с выслугой лет. 

Вносимые изменения не приведут к уменьшению денежного содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих указанные государственные 
полномочия. 

Перерыв 15.15 – 15.30 
15.30 – 15.50 

NB 25. Час Губернатора:  
«Информация о реализации на территории 
Томской области Закона Томской области  
от 09.11.2001 № 117-ОЗ «Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок на территории Томской 
области».  
Гречман Виктор Оттович, 
начальник Управления внутренних дел по Томской области 

15.50 – 16.00 
26. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  
в Томской области» (2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законопроектом вносится ряд изменений, направленных на 
совершенствование правового регулирования отношений по организации и 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее комиссии).  

Комиссии являются постоянно действующими межведомственными 
коллегиальными органами, деятельность которых направлена на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Законопроектом уточняется система комиссий. Законопроектом 
максимально возможно определены права комиссий всех уровней, 
установлены их обязанности, определены права непосредственно членов 
комиссий. 
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16.00 – 16.10 

NB 27. 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). 
Сухоплюев Юрий Кузьмич, 
заместитель Губернатора Томской области по вопросам 
безопасности и управлению делами 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящим законопроектом предлагается установить запрет на 
пребывание с пивом в местах массового отдыха граждан и территориях, 
прилегающих к детским, образовательным учреждениям, а также 
учреждениям культуры.  

Пребывание с пивом в местах массового отдыха граждан с детьми и иных 
местах, определенных данным законом, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей. 

Разработчики уверены, что принятие законопроекта будет способствовать 
заметному повышению уровня культуры потребления алкогольных 
напитков и улучшению правопорядка в общественных местах в целом, 
поскольку бесконтрольное потребление пива и слабоалкогольных напитков 
приводит к участившимся случаям антисоциального поведения и 
усложнению криминогенной обстановки. 
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16.10 – 16.20 

NB 28. О проекте закона Томской области 
«О порядке определения в Томской области 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции и ограничении времени ее 
продажи» (1 чтение). 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Проект закона разработан в целях урегулирования вопросов, связанных с 
ограничением мест, в близи которых запрещена продажа алкогольной 
продукции, а также ограничением времени его продажи. Анализ 
законодательной базы субъектов РФ показал, что большинство субъектов 
РФ приняли аналогичные законы. 

16.20 – 16.30 
29. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) Томской области» (1.2 чтение). 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Отдельные нормы рассматриваемого областного закона приводятся в 
соответствие федеральному законодательству.  

Включены нормы, предусматривающие, что проведение строительных, 
земляных или иных работ на территории памятника или ансамбля 
запрещается, за исключением работ по сохранению памятника или 
ансамбля, либо допускается проведение хозяйственной деятельности, при 
условии, что она не нарушает целостность памятника и не создает угрозы 
для его повреждения или уничтожения. 
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16.30 – 16.35 
30. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О научной 
деятельности и научно-технической политике 
Томской области» (1, 2 чтение). 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Отдельные нормы рассматриваемого закона приводятся в соответствие с 
положениями федерального законодательства. 

В частности исключены нормы, регламентирующие полномочия органов 
местного самоуправления по вопросам научной деятельности. Исключена 
возможность создания в органах государственной власти Томской области 
внебюджетных фондов для финансирования научных исследований и 
экспериментальных разработок, как противоречащие федеральному 
законодательству. 

16.35 – 16.40 
31. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке 
признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности перед областным бюджетом»  
(1, 2 чтение). 
Курченко Ольга Николаевна, 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Предлагаемые изменения позволят урегулировать вопрос о признании и 
списании из данных учета безнадежной к взысканию задолженности по 
перечислению в областной бюджет части прибыли (доходов) областных 
государственных унитарных предприятий, которая остается после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей. 
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16.40 – 16.45 
32. О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Томской области» 
(1 чтение). 
Курченко Ольга Николаевна, 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Проектом закона предлагается отнести к полномочиям Государственной 
Думы Томской области принятие решений об отчуждении движимого 
имущества, рыночная стоимость которого составляет более 10 миллионов 
рублей. 

Предлагается также установить порядок принятия в Государственную 
казну Томской области имущества от исполнительных органов 
государственной власти Томской области, областных государственных 
учреждений, областных государственных унитарных предприятий в случае 
отказа от права оперативного управления или хозяйственного ведения на 
него. 

В целях исключения дублирующих полномочий предусматривается отмена 
процедуры согласования с уполномоченным областным органом по 
управлению областным государственным имуществом уставов областных 
государственных учреждений и трудовых договоров с руководителями 
учреждений.  

16.45 – 16.50 
33. О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«О предоставлении государственного имущества 
Томской области в аренду и безвозмездное 
пользование» (1 чтение). 
Курченко Ольга Николаевна, 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается предоставить областным государственным автономным 
учреждениям право с согласия учредителя передавать в аренду и 
безвозмездное пользование имущество, закрепленное за ними или 
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приобретенное областными государственными автономными 
учреждениями за счет средств, выделенных им на приобретение этого 
имущества. Порядок установлен Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» и областным законом о предоставлении государственного 
имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование. Это 
позволит областному государственному автономному учреждению более 
гибко и рационально использовать ресурсы для достижения целей, 
закрепленных в его уставе. 

16.50 – 16.55 
34. О безвозмездной передаче областного 
государственного имущества Томской области  
в собственность муниципального образования 
«Город Томск». 
Курченко Ольга Николаевна, 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
В целях осуществления муниципальных полномочий предлагается 
передать безвозмездно в собственность муниципального образования 
«Город Томск» находящиеся в собственности Томской области нежилые 
помещения общей площадью 1 210.0 кв. м, расположенные по адресу: 
Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 34. В настоящее время в 
данных помещениях располагается Администрация Ленинского района 
г.Томска по договору безвозмездного пользования.  

16.55 – 17.00 
35. О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование Автономной некоммерческой 
организации «Ветеринарный информационный 
научно-правовой Центр Томской области». 
Курченко Ольга Николаевна, 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
В целях поддержки эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Томской области предлагается предоставить 
в безвозмездное пользование сроком на пять лет Автономной 
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некоммерческой организации «Ветеринарный информационный научно-
правовой Центр Томской области» находящиеся в собственности Томской 
области нежилые помещения общей площадью 72.5 кв. м., расположенные 
в здании по адресу: г. Томск, ул. Фестивальная, 9, строение 2. 

17.00 – 17.05 
36. О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование федеральному государственному 
учреждению «Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» 
имени академика Г.А. Илизарова Федерального 
агентства по высокотехнологичной медицинской 
помощи». 
Курченко Ольга Николаевна, 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
В целях осуществления медицинской деятельности предлагается 
предоставить в безвозмездное пользование сроком до 28.11.2008 
федеральному государственному учреждению «Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 
помощи» находящиеся в собственности Томской области нежилое 
помещение площадью 19.3 кв.м., расположенное в строении по адресу: г. 
Томск, ул. И. Черных, 96, а также нежилые помещения общей площадью 
32.2 кв. м., расположенные в строении по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 
96, строение 19. 



 

28 

17.05 – 17.10 
37. О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование государственному образовательному 
учреждению высшего профессионального 
образования «Сибирский государственный 
медицинский университет Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию». 
Курченко Ольга Николаевна, 
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
В целях осуществления образовательной деятельности предлагается 
предоставить в безвозмездное пользование сроком до 31.01.2012 
государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный 
медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» находящееся в собственности Томской области 
нежилое помещение площадью 20.5 кв.м., расположенное в строении по 
адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 96. 

17.10 – 17.15 

NB 38. О проекте закона Томской области 
«Об отдельных мерах по обеспечению качества  
и безопасности пищевых продуктов в Томской 
области» (1 чтение). 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Проект закона поступил в порядке реализации права законодательной 
инициативы депутатами Государственной Думы Томской области И.Г. 
Кляйном, А.Б. Куприянцем, Б.А. Мальцевым, Р.И. Аминовым, С.Н. 
Сергеенко. 

Законопроект разработан с целью реализации права участия органов 
государственной власти Томской области в осуществлении полномочий 
Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, установленных Федеральным законом «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов». 

Основной целью принятия законопроекта является создание правовой 
базы, обеспечивающей комплекс мероприятий, направленных на 
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последовательное повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на территории Томской области путем регулирования 
отношений, возникающих в цепи «производство – потребление» пищевых 
продуктов. 

Принятие законопроекта позволит решить две основные задачи: 

1. Определить круг мер, принимаемых органами государственной власти 
Томской области в целях обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов. 

2. Создать комиссию по вопросам обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов в Томской области, в целях обеспечения 
эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Томской 
области, научных и иных организаций Томской области, в том числе при 
принятии указанных в законопроекте мер. 

17.15 – 17.20 
39. О Законе Томской области «О признании 
утратившим силу Закона Томской области 
«Об установлении и использовании придорожных 
полос областных автомобильных дорог общего 
пользования» (1, 2 чтение).  
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
В связи с принятием Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» порядок 
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
может устанавливаться соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

Таким образом, правовое регулирование порядка установления и 
использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения находится вне предмета ведения законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  
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17.20 – 17.25 
40. О Законе Томской области «О признании 
утратившим силу Закона Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
назначению и выплате единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью» (1, 2 
чтение). 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Действующим федеральным законодательством назначение и выплата 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 
должны осуществляться только областными государственными 
учреждениями и эти полномочия не могут быть переданы органам 
местного самоуправления. В связи с этим рассматриваемый областной 
закон  признается утратившим силу. 

17.25 – 17.35 
41. О награждении Почётной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственная Дума 
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Рыбаков Василий Егорович, член Избирательной комиссии Томской 
области с правом решающего голоса, награждается за большой личный 
вклад в развитие избирательной системы, многолетнюю организаторскую 
работу по обеспечению избирательных прав граждан, активное участие в 
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации. 

Баерле Светлана Михайловна, заведующая филиалом Томского 
экономико-промышленного колледжа в с. Кривошеино Томской области, 
награждается за большой личный вклад в развитие системы 
профессионального образования в Томской области, активную 
общественную и гражданскую позицию и в связи с 60-летием со дня 
рождения. 

Семитко Светлана Евгеньевна, директор негосударственного 
общеобразовательного учреждения гимназии «Томь», награждается за 
значительный вклад в развитие системы образования Томской области, 
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высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 
50-летием. 

17.35 – 17.40 
42. О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
29.03.2007 № 7 «О структуре Государственной 
Думы Томской области».  
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  

17.40 – 17.45 
43. О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
31.05.2007 № 206 «О постоянных комиссиях 
комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области». 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
При комитете по труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области создается постоянно действующая комиссия по вопросам 
организации здорового питания жителей Томской области. 

В состав комиссии вошли представители депутатского корпуса, 
специалисты органов здравоохранения, образования, потребительского 
рынка и других структур. 

Задача комиссии – рассмотрение проблем, связанных с качеством 
продуктов питания, анализом существующих рационов питания, 
пропагандой здорового образа жизни и просветительской работой среди 
населения. 
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17.45 – 17.50 

NB 44. Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.А. Зубкову о внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 2005 № 176 
«Об утверждении Правил компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха на территории 
Российской Федерации и обратно». 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Депутаты предлагают исключить из рассматриваемого Постановления 
Правительства РФ требование об обязательном предъявлении 
пенсионерами, которые претендуют на получение компенсации по оплате 
проезда к месту отдыха и обратно, документов, подтверждающих факт 
предоставления услуг по организации отдыха. Не все пенсионеры имеют 
возможность приобретать путевки в санатории или дома отдыха. Зачастую 
они просто выезжают в гости к своим родственникам. Вместе с тем, 
депутаты просят установить чёткий перечень документов, требующихся 
для подтверждения факта отдыха.  

 

17.50 – 17.55 
45. О протесте прокурора Томской области на ч.1 
статьи 4 Закона Томской области 
«Об установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд». 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Отдельные положения указанного Закона противоречат федеральному 
законодательству и подлежат отмене. 

В соответствии с Лесным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 
заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется 
на платной основе. Бесплатная заготовка гражданами древесины для 
собственных нужд может осуществляться только в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся  к коренным 
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малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации и ведущих традиционный образ жизни. 

На основании изложенного предлагают часть 1 статьи 4 Закона Томской 
области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» изменить и привести в соответствие с 
требованиями действующего федерального законодательства. 

17.55 – 18.00 
46. 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 
47. Разное. 
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