
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

22.03.2011  №      
г. Томск 
 

О перечне вопросов Законодательной Думы 
Томской области о результатах деятельности 
Администрации Томской области 
 

 
Рассмотрев перечень вопросов Законодательной Думы Томской области о 

результатах деятельности Администрации Томской области, представленный в 

соответствии с главой 14-2 Регламента Законодательной Думы Томской области 

фракциями в Законодательной Думе Томской области, 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Направить в установленном порядке для утверждения в Совет 

Законодательной Думы Томской области перечень вопросов о результатах 

деятельности Администрации Томской области согласно приложению. 

 

 
Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 



Приложение  
к решению правового комитета  

Законодательной Думы  
Томской области 
от 22.03.2011 №   

 
 

Перечень вопросов Законодательной Думы Томской области о 
результатах деятельности Администрации Томской области 

 

№ 
п/п 

Вопрос Комментарий 

В сфере социальной политики 

1. О предоставлении гражданам мер 
социальной поддержки (льгот) по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг в форме денежных выплат и 
механизме формирования 
тарифов на оплату коммунальных 
услуг. 

 

2. О внедрении новых систем 
оплаты труда в учреждениях 
бюджетной сферы. 

 

3. О мерах, принимаемых 
Администрацией Томской 
области, по созданию условий для 
приобретения жилья молодыми 
семьями. 

 

В сфере здравоохранения 

4. Когда будет решен вопрос по 
областному государственному 
учреждению здравоохранения 
«Томский областной 
онкологический диспансер»? 

Сегодня больные стоят по 5-6 месяцев в 
очереди на проведение операций. 

5. Сроки проведения капитального 
ремонта здания Поликлиники  
№ 1, расположенного по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 51. 

 

В сфере образования 



6. О модернизации системы 
начального профессионального и 
среднего профессионального 
образования в соответствии с 
запросами экономики Томской 
области. 

 

7. Какие меры Администрация 
Томской области предпринимает 
для решения проблемы очереди в 
детские дошкольные учреждения? 
Как решается вопрос обеспечения 
кадрами с соответствующим 
уровнем образования детских 
дошкольных учреждений? 
 

 

В сфере труда и занятости населения, поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
8. О деятельности Администрации 

Томской области по сокращению 
безработицы среди активного 
населения и развитии малого 
предпринимательства в сельской 
местности 

 

9. Какие меры предпринимаются 
Администрацией области по 
повышению уровня доходов 
низкооплачиваемой категории 
населения — особенно 
работников культуры и детских 
дошкольных учреждений? 
 

 

10. Какие меры предпринимаются 
Администрацией области для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в связи с 
увеличением доли отчислений 
предприятий в государственные 
внебюджетные фонды? 

 

В сфере спорта и молодежной политики 

11. Как и что планируется 
Администрацией Томской 
области в вопросах подготовки 
молодежи к службе в 
вооруженных силах Российской 
Федерации? 

Законом Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан на 
территории Томской области на 2006-2010гг.» 
предусматривались и проводились мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию и 
развитию технических и военно-прикладных 
видов спорта, что способствовало подготовки 
молодежи к службе в вооруженных силах РФ. 
Программа реализована в 2010 году. 



12. Планируется ли в ближайшее 
время строительство спортивного 
комплекса в Колпашевском 
районе? 

Колпашевские спортсмены с большим 
нетерпением ждут новый спортивный 
комплекс. 

В сфере строительства, ЖКХ, дорожного комплекса, ГО и ЧС 

13. Каковы перспективы завершения 
строительства Северной 
широтной дороги на территории 
области? 

 

14. Будет ли разработана программа 
по переселению людей из опасной 
береговой зоны? 

В области нет специально разработанной 
Программы по переселению людей из опасной 
береговой зоны. В Колпашевский район 
средства на эти цели поступают 
несвоевременно. Рассчитываются они по 
усреднённым нормам без учёта фактической 
стоимости жилья. Денег не хватает для 
своевременного принятия мер по обеспечению 
безопасности людей. Возникают конфликтные 
ситуации. Есть необходимость в разработке 
специальной Программы по переселению 
жителей из опасной береговой зоны. 

15. Содействие в установлении на 
территории Томской области 
дополнительных 
дифференцированных тарифов 
субботних, воскресных и особых 
(праздничных) дней, которые 
позволили бы существенно 
экономить и стимулировать 
потребителей электрической 
энергии, к установке 
многотарифных 
электросчетчиков. 

Согласно ответу от 31.01.2011г. № Кол-
230 заместителя Губернатора Томской области 
Б.С. Мозголина для установления 
дополнительных дифференцированных тарифов 
необходимо принятие соответствующих 
решений Законодательной Думы Томской 
области и Администрации Томской области, а 
также определение источника компенсации 
выпадающих доходов за счет бюджетов 
соответствующего уровня (областного и (или) 
муниципальных). 

Учитывая опыт других регионов (Нижний 
Новгород, Москва и др.) в этой сфере, а также 
положения ст. 4 и др. Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности» 
предлагаю принять необходимые решения 
Законодательной Думой и Администрацией 
Томской области для установления выше-
упомянутых дифференцированных тарифов. 

Содействие и поддержка органов 
местного самоуправления ЗАТО Северск в 
решении данного вопроса гарантируется. 

16. Когда возобновится реализация 
областной программы «Питьевая 
вода»? 

 



17. Возможна ли компенсация 
понесенных сверхнормативных 
расходов на топливо, связанных с 
периодом аномально низких 
температур наружного воздуха в 
отопительный период 2009 – 
2010 гг., теплоснабжающим 
предприятиям и организациям за 
счет средств областного 
бюджета? 

Просьба обратить внимание на ситуацию, 
сложившуюся в настоящее время в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, связанную 
со сверхнормативным расходом топлива в 
период аномально низких температур 
наружного воздуха в отопительный период 
2009-2010 гг. 

Перерасход топлива привел к убыткам 
одного из крупных операторов на рынке 
коммунальных услуг Томской области, 
Томского района - ЗАО «Восточная 
Инвестиционная Газовая Компания». Общая 
сумма убытков составила за 2009 год 7 102 044 
рублей, за 2010 год 17 753 263 рублей, всего 24 
855 307 рублей. 
Существующая тарифная политика государства 
в сфере теплоснабжения не позволяет решить 
данный вопрос. Так, с одной стороны, пункт 10 
Постановления Правительства РФ №104 от 
26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии» позволяет 
учитывать незапланированные расходы в 
тарифе на следующий период. 

С другой стороны, существует 
предельный рост тарифа, который не позволяет 
включить данные расходы в тариф на  
следующий период. 

В результате ЗАО «Восточная 
Инвестиционная Газовая Компания» стала 
заложником сложившейся ситуации. В связи с 
тем, что данные средства не предусмотрены в 
тарифах на тепловую энергию, предприятие 
вынуждено рассчитываться за топливо 
собственными средствами, в связи с чем 
возникает дефицит денежных средств на оплату 
текущих расходов, необходимых для оказания 
качественных коммунальных услуг 
потребителям. 

Специфика отрасли ЖКХ и 
территориальной деятельности предприятия 
такова, что сбор денежных средств за 
оказанные услуги никогда не бывает 
стопроцентным, в связи с тяжелым финансовым 
положением жителей Томского района и 
безработицей на селе. 

Кроме того, существующая система 
расчетов за отопление с населением, а именно, 
равномерная оплата по 1/12 в течение года, 
влечет за собой значительное снижение 
финансовых поступлений в отопительный 
период, что не позволяет своевременно 
рассчитываться с поставщиками 
энергоресурсов. 

Проблема действительно является крайне 
серьезной, требующей поддержки со стороны 
органов государственной власти, так как 
касается одного из важных социальных 
направлений жизнедеятельности Томской 
области (обеспечение теплоснабжением). 

Необходимо отметить, что аналогичная 
ситуация имеет место и у других 



 

18. Количество населенных пунктов, 
расположенных на территории 
Томского района, где газопровод 
подведен непосредственно к 
домам (квартирам). Имеется ли 
план мероприятий по 
газификации домов (квартир) в 
населенных пунктах, 
распложенных на территории 
указанного района. 

 

19. Какие меры предпринимаются 
Администрацией области по 
обеспечению законности в 
отношении обманутых дольщиков 
и инвесторов долевого 
строительства? 
 

 

20. Об организации транспортной 
доступности в северных районах 
Томской области. 

 

В сфере экономики и инвестиций 

21. В каких федеральных целевых 
программах планируется участие 
Томской области? Какие меры 
принимаются Администрацией 
области по улучшению 
инвестиционного климата в 
регионе и увеличению его 
инвестиционной 
привлекательности? 
 

 

В сфере информационной политики 

22. Планирует ли Администрация 
Томской области направить 
средства, которые заложены на 
поддержку СМИ на пропаганду 
спорта, здорового образа жизни и 
семейных ценностей и в каких 
пропорциях? 
 

 



















Справочно: 
 

Извлечения из Устава (основного Закона) Томской области  
 

Статья 64. 
1. Законодательная Дума Томской области обладает следующими 

полномочиями по вопросам организации и обеспечения государственной власти и 
местного самоуправления в области: 

н-1) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Томской области о 
результатах деятельности Администрации Томской области, в том числе по 
вопросам, поставленным Законодательной Думой Томской области; 

 
 

Извлечения из Регламента 
Законодательной Думы Томской области 

 
Глава 14-2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ 

ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(введена постановлением Государственной Думы Томской области 
от 25.03.2010 N 3110) 

 
Статья 131-3 
 
В соответствии подпунктом "н-1" пункта 1 статьи 64 Устава (Основного 

Закона) Томской области Законодательная Дума Томской области ежегодно 
заслушивает отчет Губернатора Томской области о результатах деятельности 
исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе по 
вопросам, поставленным Законодательной Думой Томской области. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 03.02.2011 N 
4100) 

 
Статья 131-4 
 
1. Ежегодно фракции не позднее 10 марта направляют в правовой комитет 

Думы вопросы о деятельности исполнительных органов государственной власти 
Томской области. Перечень вопросов от фракции утверждается решением фракции. 

2. Правовой комитет Думы формирует предварительный перечень вопросов 
Думы о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской 
области путем обобщения поступивших в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи вопросов, рассматривает его на очередном заседании комитета и направляет 
его в Совет Думы для утверждения. 

На заседании правового комитета при рассмотрении предварительного 
перечня вопросов Думы о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Томской области вправе присутствовать руководители фракций, 



направивших вопросы о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Томской области. 

3. Утвержденный Советом Думы перечень вопросов Думы о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Томской области направляется 
Губернатору Томской области. 

 
Статья 131-5 
 
1. Дума рассматривает вопрос о ежегодном отчете Губернатора Томской 

области о результатах деятельности исполнительных органов государственной 
власти Томской области на собрании в апреле года, следующего за отчетным. 

2. При рассмотрении ежегодного отчета Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Томской области Дума на своем собрании заслушивает Губернатора Томской 
области. Депутаты Думы вправе задавать вопросы Губернатору Томской области. 

При этом для ответов на вопросы предоставляется не более 10 минут, для 
заключительного слова - не более 5 минут. В необходимых случаях 
председательствующий может с согласия большинства присутствующих депутатов 
Думы продлить время для ответов на вопросы и заключительного слова. 

После ответов на вопросы по отчету Губернатора могут быть открыты прения. 
Возможность для выступления в прениях предоставляется в порядке очередности 
записи. Выступающим в прениях по отчету предоставляется до 7 минут, для 
выступлений по порядку ведения собрания (процедуре), соблюдению Регламента, 
мотивам голосования, для вопросов, предложений и справок - до 2 минут. 

3. По итогам рассмотрения ежегодного отчета Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Томской области Дума на следующем собрании принимает постановление, проект 
которого готовит и вносит на рассмотрение Думы правовой комитет. 
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