
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

17.03.2015 №    
г. Томск 
 

О перечне вопросов Законодательной Думы 
Томской области о деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Томской области 
 

 
Рассмотрев перечень вопросов Законодательной Думы Томской области о 

деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, 

представленный в соответствии с главой 24 Регламента Законодательной Думы 

Томской области фракциями в Законодательной Думе Томской области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности    

РЕШИЛ: 

Направить в установленном порядке для утверждения в Совет 

Законодательной Думы Томской области перечень вопросов о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Томской области согласно 

приложению. 

 

 
Председатель комитета                                                                     В.К.Кравченко 
                                       



Приложение 
к решению комитета по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 
от 17.03.2015 №  

 
Перечень вопросов Законодательной Думы Томской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Томской области 
 

№ 
 

Вопрос Инициатор вопроса 

В сфере социальной политики, здравоохранения и качества жизни населения 
1. Принимая во внимание демографический рост, который 

также наблюдается на территории Томской области, в 
ближайшие годы должны вводиться дополнительные 
ученические места в целях соблюдения 
конституционных прав на образование и выполнения 
требований ФГОС. Будут ли данные места вводиться за 
счет строительства новых школ в регионе (что вызывает 
сомнения в условиях жесткой экономии бюджета), либо 
будут приниматься замещающие меры на уровне 
межведомственного взаимодействия отраслей 
образования, культуры, спорта. Есть ли понимание и 
схема взаимодействия по введению новых мест 
(«дорожная карта») на ближайшую перспективу в 5-8 
лет? 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2. Каким образом осуществляется совершенствование 
системы управления в сфере регулирования 
межнациональных отношений (включая отражение 
соответствующих вопросов в документах 
стратегического планирования, в т.ч. в программе 
социально-экономического развития Томской области, 
рассмотрение вопроса о разработке и утверждении 
соответствующей государственной программы, 
подпрограммы; определение регламента 
межведомственного взаимодействия в соответствующей 
сфере; отражение вопросов межведомственной 
координации, т.к. Комитет государственной 
национальной политики и общественных связей 
Администрации Томской области не наделен данными 
функциями; создание совещательных, консультативных 
органов в указанной сфере; проведение мониторинга 
состояния межнациональных отношений)? 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

3. Каковы приоритетные направления в молодежной 
политике нашего региона и уровни их финансирования 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

4. О реализации государственной программы «Развитие 
здравоохранения Томской области на 2015-2020 годы» в 
части рассмотрения вопросов строительства и 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 



капитального ремонта объектов здравоохранения, в т.ч. 
хирургический корпус ОГАУЗ «Томский областной 
онкологический диспансер», расширение площадей 
ОГАУЗ «Детская городская больница Северный 
медицинский городок» 

5. О социальной поддержке населения Томской области в 
условиях финансовой нестабильности и роста цен 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

6. О предоставлении материальной помощи лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ипотечные 
кредиты, многодетные семьи т.д.) 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

7.  В прошлом году Администрация города Томска 
передала комплекс зданий бывшей станции скорой 
медицинской помощи в районе Белого озера, которые 
предполагается использовать под новый детский 
реабилитационный центр. В какой стадии находится 
сейчас решение данного вопроса и когда новый детский 
реабилитационный центр сможет принять своих первых 
посетителей? 

Фракция «КПРФ» 

8. Основным источником питания для бездомных собак 
являются мусорные баки, которые не имеют крышек и не 
всегда убираются вовремя, а зачастую стоит один бак, 
заваленный мусором сверху и вокруг. Одна проблема 
влечёт за собой следующую — весь мусор разносится по 
улицам города теми же собаками. Например, в частном 
секторе около торгово-развлекательного комплекса 
«Изумрудный город» обитают несколько стай собак, и по 
всей округе растаскивается из баков мусор. Какие пути 
решения этих проблем? 

Фракция «КПРФ» 

В сфере строительства, ЖКХ и инфраструктуры 

9. Одной из «острых» тем является вопрос капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Томской 
области. Законодательство в этой сфере как на 
федеральном уровне, так и на областном, в стадии 
совершенствования. К сожалению, отмечаем, что анализ 
обращений жителей региона свидетельствует о 
необходимости возобновления активной 
информационной работы с населением. Региональный 
оператор (Фонд капитального ремонта МКД) 
воспринимается с недоверием, «платежки за капремонт» 
игнорируются, жители отказываются платить. 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

10. Острая ситуация складывается с заменой лифтового 
хозяйства в многоквартирных домах. Лифты в связи с 
истечением срока службы требуют своей замены. 
Программа капитального ремонта многоквартирных 
домов не способна ввиду объемного финансирования 

Фракция «КПРФ» 



решить данную проблему. Какие пути Вы видите для 
решения данного вопроса? 

11. Вечная тема - ЖКХ. В ней много вопросов, один из них: 
рост тарифов в сфере ЖКХ. Необходим жесткий 
контроль, ибо имеет место варварство. Есть примеры, 
когда в тарифы были включены представительские 
расходы. Кто и как контролирует рост тарифов? 
Увеличение стоимости услуг на 4-5%, наверное, 
неизбежно, но откуда берутся цифры 10-20% и т.д.? 
Способна власть держать этот процесс под контролем и 
не позволять грабить граждан? 

Фракция «КПРФ» 

12. После открытия торгово-развлекательного комплекса 
«Изумрудный город» улица Ново-Киевская, переулок 
Мариинский превратились в транспортные артерии, по 
которым ежедневно проезжает большое количество 
автомобилей. Тротуаров нет, пешеходам, в том числе 
детям школьного и дошкольного возраста, ходить 
невозможно и опасно. Что планируется в решении этого 
вопроса? 

Фракция «КПРФ» 

В сфере охраны объектов культурного наследия 
13. Какой орган исполнительной власти Томской области 

(либо структурное подразделение Администрации 
Томской области) в настоящее время уполномочен 
осуществлять функции в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия? Со для 
вступления в силу Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 15-Ф3 «О внесении, изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (а именно с 22 января 2015 года) 
данный орган власти (либо структурное подразделение 
высшего исполнительного органа власти субъекта РФ) не 
должны быть наделены иными функциями, не 
предусмотренными Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Следовательно, Департамент по культуре и 
туризму Томской области не может в дальнейшем 
осуществлять соответствующие полномочия. Ответ 
Администрации Томской области на запрос комитета по 
труду и социальной политике по данному вопросу (исх. 
5-080/51-15 от 15.01.2015) на настоящий момент не 
получен. 
 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 



В сфере бюджетной политики, экономики и инвестиций 
14. Развитие внутреннего рынка товаров народного 

потребления. 
Фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
15. Насыщение товарами и услугами потребительского 

рынка Томской области местными производителями. 
Фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

16. Прослеживается ли положительная динамика увеличения 
расходов областного бюджета на реализацию 
молодежной политики в регионе за последние 5 лет.  

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

17. Какова доля средств, выделяемых на гранты и субсидии 
из консолидированного бюджета Томской области за 
2013, 2014, 2015 гг. 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

18. В течение года цены на основные виды продуктов 
питания, одежду и оборудование возросли практически в 
два раза и рост цен по отдельным видам продуктов 
продолжается, а заработная плата во всех отраслях 
производства и бизнеса сокращается как минимум па 
10%, идёт сокращение, растет безработица. Вопрос, 
который задают мне как депутату Законодательной Думы 
Томской области способна ли исполнительная и 
законодательная власть остановить рост цен, не допуская 
пустых прилавков, и какой прогноз роста цен на 2015 
год? 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

19. В отчете Губернатора Томской области за 2013 год было 
указано, что за 1 год до введения санкций количество 
убыточных предприятий увеличилось на 45%, убытки 
составили около 15 млрд. руб. Учитывая кризис в 
экономике, в связи вводом санкций увеличение 
налогового бремени на средний и малый бизнес за счет 
увеличения кадастровой стоимости земли и увеличения 
стоимости коммунальных услуг и других факторов, 
сколько убыточных предприятий малого и среднего 
бизнеса стало в 2014 году? Какой прогноз на 2015 год, и 
что предпринимает власть к недопущению данного 
явления? 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

20. Основные доходы в бюджет Томской области идут от 
нефтегазового сектора экономики. Учитывая, что темпы 
добычи нефти и газа снижаются, доходы в бюджет 
падают, какие принимаются меры по развитию других 
отраслей промышленности и бизнеса в качестве 
компенсации недополученных в бюджет средств? 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

21. В городе Асино за счет инвестиций из Китая активно 
развивается заготовка древесины и ее переработка. В 
каких других отраслях идет активное сотрудничество с 
китайскими инвесторами для создания прочих 
производств в Томской области. 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

22. На федеральном уровне уже признали проблему 
несовершенства методики кадастровой оценки стоимости 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 



земли, которая является базой для уплаты земельного 
налога. О проблеме косвенно свидетельствует рост числа 
заявлений об оспаривании результатов оценки в судах. 
Эта проблема не обошла Томскую область. В ноябре 
2014 года областной комиссией по государственной 
кадастровой оценке объектов недвижимости, 
расположенных на территории Томской области, были 
одобрены и рекомендованы утверждению результаты 
кадастровой оценки земель населенных пунктов в МО 
«Город Томск». С 01.01.2015 на территории г.Томска 
действует новая кадастровая оценка земель. В Думу 
начали поступать обращения от бизнес-сообщества о 
значительном увеличении земельного налога или ставок 
аренды, что в существующем социально-экономическом 
положении ставит под угрозу их существование. Какой, 
на Ваш взгляд, выход из сложившейся ситуации: 
бюджеты муниципальных образований решают задачу 
пополнения доходной части, за счет налоговых 
поступлений от бизнеса, а представители бизнес-
сообщества, обеспечивающие рабочие места и 
заработную плату во внебюджетном секторе, считают 
общую налоговую нагрузку «несправедливой». 

23. Инвестиционные вложения в Томской области в 
последние годы сохраняли зависимость от ситуации в 
сфере добычи углеводородного сырья. Для повышения 
привлекательности данного сектора в марте 2014 года 
Думой внесены изменения в Закон Томской области от 
18 марта 2003 года № 30-ОЗ «О предоставлении 
дополнительных налоговых льгот организациям, 
осуществляющим инвестиционную деятельность на 
территории Томской области» в части распространения 
действия дополнительных налоговых льгот по налогам 
на имущество и прибыль организаций на субъектов 
инвестиционной деятельности, реализующих 
инвестиционные проекты в сфере добычи 
углеводородного сырья на территории Томской области. 
Как повлияло принятое решение на привлекательность 
инвестпроектов для недропользователей. Какие 
принимаются меры для роста добычи углеводородов в 
регионе? 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

24. Для развития бизнеса одним из важных условий является 
возможность оперативного привлечения заемных 
средств, как на покрытие кассовых разрывов, так и под 
долгосрочное проектное финансирование, под 
«адекватную» процентную ставку. Учитывая рост 
ключевой ставки ЦБ РФ и последовавший за ним 
процесс роста кредитных ставок в банковском секторе, 
какие, на Ваш взгляд, необходимы меры для 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 



стабилизации ситуации? 
25. В области создано и работает губернское телевидение. В 

какую сумму для регионального бюджета обходится его 
функционирование? Каковы дальнейшие перспективы 
его финансирование и развития? 

Фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 

26. 11.02.2015 года в Томске прошло заседание рабочей 
группы по проекту создания Инновационного 
территориального центра «ИНОТОМСК». Программа 
утверждается до 2020 года. В связи с непростой 
ситуацией в стране, предусматривается ли корректировка 
бюджета этой программы? 

Фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 

27. Насколько эффективно технико-внедренческая зона 
справляется со своей стратегической задачей - 
привлечение инвестиций в областной бюджет? 
Изменились ли критерии отбора резидентов ТВЗ в связи 
с ориентацией на импортозамещение? 

Фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

В сфере труда и занятости населения 
28. Широкомасштабная реструктуризация учреждений 

здравоохранения на ближайшие годы не 
предусматривает улучшения или создания новой 
материальной базы НИИ микрохирургии. Какая судьба 
ожидает этот уникальный коллектив после 2016 года? 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

29. Какие дополнительные меры планируется предпринять 
для трудоустройства граждан, потерявших работу в связи 
с проведением работодателями оптимизационных 
мероприятий (прежде всего в бюджетных организациях)? 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

30. Какие меры предпринимаются в целях борьбы с теневой 
заработной платой? 
 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

В сфере обеспечения безопасности населения 
31. Рассмотреть возможность сохранения отдельного 

пожарного поста ОПС № 5 по Каргасокскому и 
Парабельскому районам, расположенному в п. 
Шпалозавод. 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

 
 
 



















Справочно: 
Извлечения из РЕГЛАМЕНТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ 
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 158 

 
В соответствии с 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. 
 

Статья 159 
 

1. Ежегодно фракции не позднее 10 марта направляют в комитет Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности вопросы о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Томской области. Перечень вопросов от 
фракции утверждается решением фракции. 

2. Комитет Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности 
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 комитета Думы по законодательству, государственному устройству и 
безопасности 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 не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
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