Приложение
№

Вопрос

1

Реконструкция Степановского
переезда. Требуется безотлагательное
решение данного вопроса для
предотвращения социального взрыва
и нормального функционирования
развивающегося микрорайона,
(поддержан всеми фракциями в
Законодательной Думе Томской
области)

2.

В 2021 году несколько крупных
авиакомпаний заявили о
прекращении полетов из города
Томска (Уральские авиалинии,
Аэрофлот). Кроме того,
авиакомпанией «СиЛА» были
прекращены перевозки пассажиров
по внутренним авиарейсам, в связи с
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Ответ
В 2022 году в бюджете муниципального образования «Город
Томск» предусмотрены денежные ассигнования в размере 6,5 млн.
рублей на выполнение работ по разработке проектной
документации
(стадия
предпроектная)
для
обоснования
инвестиционного
проекта
по
объекту:
«Реконструкция
железнодорожного переезда в пос. Степановский в районе ул.
Шевченко в г. Томске». Конкурсная процедура (аукцион)
объявлена 28.02.2022 г.
В результате данной работы будет определены способы
повышения пропускной способности переезда с учетом
сложившейся ситуации (положения Генерального плана г. Томска,
проекта планировки магистральной улично - дорожной сети,
факта активного освоения южных территорий г. Томска),
выполнены инженерные изыскания, вариантное проектирование:
в объеме, необходимом для выполнения инвестиционного проекта
(геодезические,
геологические,
экологические,
историкокультурная экспертиза земельного участка и других при
необходимости),
представлены
не
менее
3
вариантов
планировочных решений (в том числе в одном уровне, разных
уровнях), схем организации дорожного движения, развязок в
разных уровнях.
По
результатам
предпроектных
работ,
совместно
с
администрацией муниципального образования «Город Томск»,
будет подготовлен проект реконструкции Степановского переезда
с дальнейшей реализацией данного проекта.
Временная приостановка авиакомпанией ОАО «Уральские
авиалинии» полетов по маршруту «Томск-Москва» в 2021 году
была связана с введением ограничений в работе аэропорта в связи
с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Администрацией
Томской области и ООО «Аэропорт Томск» ведется работа по
возобновлению авиакомпанией ОАО «Уральские авиалинии»
полетов в летний период 2022 года. ПАО «Аэрофлот» с ноября
2021 года выполняет три рейса в неделю по направлению «Томск-

Ответственный
исполнитель
Шатурный И.Н.

Шатурный И.Н.

введением новых требований к
безопасности на посадочных
площадках и вертодромах. Какие
меры принимаются для организации
транспортного обслуживания
населения воздушным транспортом?

3.

4.

По мнению экспертов, решение о
необходимости
реализации
инфраструктурных проектов в сфере
дорожной деятельности и транспорта
должно приниматься в случае, если в
результате
их
реализации
достигаются
одновременно
следующие эффекты:
«экономия
времени»
(сокращение
времени
нахождения в пути пассажиров и
грузов)
и
«экономия
жизни»
(повышение
транспортной
безопасности).
Оцениваются
ли
проекты, планируемые к реализации
и уже реализованные в Томской
области, с этой точки зрения?
В связи с жалобами томичей на
качество
транспортного
обслуживания
железнодорожным
транспортом на направлении «Томск-
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Москва», с авиаперевозчиком ведется работа по вопросу
увеличения частоты выполнения рейсов.
Временное приостановление полетов авиакомпанией ООО
«СиЛА» в 2021 году в г. Кедровый, с. Каргасок, с. Новый Васюган
было связано со вступлением в силу с 05.10.2021 повышенных
требований по обеспечению транспортной безопасности на
посадочных площадках. С учетом обращения Губернатора
Томской области Жвачкина С. А. в Минтранс России и
Правительство
Российской
Федерации,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2090
указанные требования утверждены в новой редакции с
применением дифференцированного подхода к типу посадочной
площадки, что позволяет в 2022 году возобновить воздушное
сообщение по маршрутам «Томск-Каргасок-Новый Васюган» и
«Томск-Кедровый». Необходимые финансовые средства на
субсидирование данных авиарейсов предусмотрены в областном
бюджете на 2022 год.
Проектно-сметная
документация
на
строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт
разрабатывается
в
соответствии с нормативно-техническими документами и
соответствует требованиям транспортной безопасности.
На предпроектной стадии (технико-экономическое обоснование)
принимается
решение
о
хозяйственной
необходимости,
технической возможности, экономической и социальной
целесообразности
инвестиций
в
объект
капитального
строительства.
На стадии государственной экспертизы проектной документации
экспертами также осуществляется оценка технических решений
на предмет соответствия действующим нормам и достижения
решений наименее затратными методами.

В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся
неблагоприятной эпидемиологической обстановки ОАО «РЖД» с
1 марта 2021 года взамен поезда №№ 37/38 «Томск - Москва»
назначена группа беспересадочных вагонов №№ 637/638 «Томск -
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Москва-Томск»
целесообразно
рассмотреть вопрос о возможности
восстановления курсирования поезда
№ 37/38
«Томич»
вместо
беспересадочных вагонов.

5.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Транспортные
коммунальные системы» (далее ООО «ТКС») с 1 января 2022 года
отказалось от осуществления услуг
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами (далее ТКО) во второй зоне деятельности. В
четвертой
зоне
деятельности
региональный оператор с 20.09.2021
прекратил
работу.
Необходимо
рассмотреть вопрос об ускорении
проведения конкурсной процедуры
по отбору регионального оператора.
Рассмотреть вопрос о включении в
реализацию
мероприятий
государственной
программы
«Обращение с отходами, в том числе
с
твердыми
коммунальными
отходами, на территории Томской
области» и о выделении субсидии из
областного
бюджета
бюджету
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Москва», которые курсируют с понедельника по пятницу
отправлением из Томска и с четверга по понедельник
отправлением из Москвы в составе поезда № 61/62 Москва Владивосток. При этом железнодорожное сообщение по
направлению «Томск-Москва» сохранилось с увеличением
еженедельного количества рейсов. Состав поезда включает 3
купейных вагона и 2 (3) плацкартных вагона.
В случае увеличения пассажиропотока составность может быть
увеличена. Жалобы на качество транспортного обслуживания на
указанном
направлении
в
исполнительные
органы
государственной власти Томской области не поступали.
Восстановление поезда №М° 37/38 «Томск - Москва» ОАО
«РЖД», в том числе в связи с продолжающейся сложной
эпидемиологической обстановкой, в настоящее время не
рассматривается.
В четвертой зоне деятельности конкурсный отбор объявлялся три
раза, конкурсы не состоялись, так как отсутствовали заявки. В
настоящее время конкурсный отбор объявлен повторно.
Конкурсный отбор регионального оператора во второй зоне
деятельности будет объявлен после получения расчета одного из
критериев отбора.
В настоящее время рассматривается возможность строительства
площадки временного накопления отходов на территории с.
Парабель, с последующим вывозом накопленных отходов на
планируемый мусоросортировочный комплекс в г. Томск.
В адрес органов местного самоуправления в ближайшее время
будут направлены письма с информацией о планируемой
логистике движения твердых коммунальных отходов с целью
получения замечаний и (или) предложений.

Кнорр А.Ф.

6.

муниципального образования «Город
Кедровый»
на
осуществление
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
в
сфере
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами
на
проведение
работ
по
проектированию и строительству
полигона твердых коммунальных
отходов в г. Кедровом. Решить
вопрос
о
проектировании
и
строительстве полигона твердых
коммунальных
отходов
в
с.
Парабель. Согласно территориальной
схеме
обращения
с
отходами
близлежащий полигон расположен в
соседнем Каргасокском районе. Его
мощность ограничена, обслуживание
двух районов приведет к скорому
заполнению
данного
полигона.
Ориентировочная стоимость объекта
- 100 млн. руб.
В отдаленных населенных пунктах
Каргасокского района отсутствуют
места накопления ТКО (полигоны,
площадки накопления отходов и
т.д.).
Необходимо
рассмотреть
вопрос о строительстве объектов
размещения ТКО в отдаленных
населенных пунктах.
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На территории Томской области имеется только один
мусоросортировочный
комплекс,
который
обеспечивает
обработкой менее 10% образующихся твердых коммунальных
отходов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» к 2030 году необходимо
сортировать все твердые коммунальные отходы. Строительство
мусоросортировочных комплексов и объектов, позволяющих
накапливать отходы в труднодоступных и удаленных населенных
пунктах, планируется осуществить в рамках концессионного
соглашения.
В настоящее время ведется работа по поиску инвестора для
строительства
объектов
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами.

Кнорр А.Ф.

7.

8.

По какой причине были изменены
сроки открытия объектов обработки
ТКО
(15.04.2021
приказом
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской
области от 15.04.2021 № 67 «Об
утверждении территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами,
Томской области» утверждена новая
территориальная схема, в которой
открытие
в отдаленных
селах
объектов ручной обработки ТКО
контейнерного
типа
и
мусоросортировочных комплексов с
выборкой
полезных
фракций
переносится на 2024 год, хотя в
первоначальной
редакции
их
открытие было запланировано в 2022
году)?
Когда
Администрацией
Томской
области
планируется
выделение денежных средств на
строительство полигона временного
накопления отходов арочного типа в
с. Каргасок?
На
автомобильной
дороге
регионального значения «Могильный
мыс - Парабель - Каргасок» на
участке км 120 - км 166 от села
Парабель
до
села
Каргасок
отсутствует
асфальтобетонное
покрытие.
Необходимо
решить
вопрос
проектирования
и
капитального ремонта указанного
участка дороги.
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Срок ввода объектов обработки ТКО в эксплуатацию был изменен
в связи с тем, что до настоящего времени не определен инвестор
на строительство объектов по обращению с твердыми
коммунальными отходами. В связи с чем в 2022 году такие
объекты не могут быть введены в эксплуатацию. Строительство
объектов планируется осуществить за счет средств инвестора до
начала 2025 года. Учитывая, что к 2030 году необходимо
сортировать все твердые коммунальные отходы и сократить
количество отходов, направляемых на захоронение, в два раза,
решено отказаться от строительства большого количества
полигонов. В настоящее время рассматривается две концепции:
1) строительство площадки временного накопления отходов в с.
Каргасок, с последующим вывозом отходов на объект сортировки
в с. Парабель;
2) ежедневный вывоз отходов из с. Каргасок на площадку
временного накопления отходов в с. Парабель, с последующим
вывозом отходов на мусоросортировочный комплекс в г. Томск.
В адрес органов местного самоуправления в ближайшее время
будут направлены письма с информацией о планируемой
логистике движения твердых коммунальных отходов с целью
получения замечаний и (или) предложений.

Кнорр А.Ф.
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В период с 2012 по 2021 год выполнена реконструкция
автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок в
Парабельском и Колпашевском районах на участках км 80 - км
103, км 15 - км 30, км 30 - км 35 (реконструкция завершена в 2021
году) протяженностью 39,667 км.
В 2022 году регион приступит к реконструкции следующего
участка автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель Каргасок км 35 - км 40. Далее в планах реконструкция участка
км 65 - км 80.
Разработка
проектно-сметной
документации
(ПСД)
осуществляется последовательно во время завершения очередного
этапа реконструкции, это связано с ограниченным периодом

Шатурный И.Н.

9.

10.

11.

Протяженность
и
количество
муниципальных зимников и ледовых
переправ
Каргасокского
района
наибольшее в регионе. Ежегодное
выделение
средств
местного
бюджета оказывает существенное
влияние на социально-экономическое
развитие района. Необходимо решить
вопрос о включении мероприятия по
финансированию
строительства
муниципальных зимников и ледовых
переправ
в
государственную
программу «Развитие транспортной
инфраструктуры в Томской области»
или
иные
инвестиционные
программы региона.
Рассмотреть вопрос о выделении
финансирования
на
обновление
автомобильного
и
водного
транспорта, а также субсидировании
пассажирских перевозок водным
транспортом
Каргасокского
и
Парабельского районов.

Фракция
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Рассмотреть вопрос о выделении
финансирования на мероприятия по
обеспечению доступной мобильной
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актуальности ПСД (в течение 3 лет с момента разработки) и
исключением актуализации не реализованных проектов.
Содержание автомобильных дорог и автозимников относится к
текущей дорожной деятельности и не является инвестициями в
развитие транспортной инфраструктуры.
В связи с тем, что результаты работы по содержанию дорожных
сооружений не носят долговременный характер и являются
сложно контролируемыми, выделение финансовых средств на эти
цели из бюджета Томской области является не целесообразным.

Для организации транспортного обслуживания населения
Парабельского района внутренним водным транспортом в
границах муниципального района в 2020 году бюджету
Парабельского района из областного бюджета предоставлена
субсидия в размере 7,49 млн. рублей на приобретение парома для
пассажирских перевозок в районе с. Старица.
В областном бюджете на 2022 год предусмотрены средства в
размере 3 млн. рублей для предоставления субсидии на
возмещение части затрат, связанных с выполнением капитального
ремонта речного судна, используемого для осуществления
пассажирских
перевозок
водным
транспортом
по
межмуниципальному маршруту «Каргасок - Стрежевой (Светлая
протока) - Каргасок».
Средства
на
обновление
автомобильного
транспорта,
используемого для пассажирских перевозок в Каргасокском и
Парабельском районах, в областном бюджете не предусмотрены.
Обеспечение доступности мобильной связи и услуги доступа к
сети Интернет в указанных населенных пунктах планируется в
рамках реализации второго этапа федерального проекта

Шатурный И.Н.
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связью и интернетом населенных
пунктов
Каргасокского
района
(с. Киндал, с. Тымск, с. Усть-Тым,
Среднетымское сельское поселение).

12.

Выделить
финансирование
на
строительство
МКОУ
«Среднетымская
СОШ»,
реконструкцию МКОУ «Тымская
ООШ» и МКОУ «Усть-Тымская
ООШ» в Каргасокском районе.
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13.

Строительство
канализационноочистных сооружений в с. Парабель в
2023 году. В текущем году будет
подготовлена
проектно-сметная
документация.
Предварительная
стоимость строительства - 80-100
млн руб. Очистные сооружения
канализации хозяйственно-бытовых
сточных вод производительностью
700 м3/сут с. Парабель Томской
области введены в эксплуатацию в
1983 г. Обслуживают 826 абонентов,
в т.ч. образовательные организации,
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«Устранение цифрового неравенства» в период 2022 - 2030 годы.
Проект предусматривает обеспечение беспроводного доступа к
сети Интернет в населенных пунктах, в которых отсутствует
сотовая связь, с населением 100-500 человек.
На 2022 год Минцифры России определены 16 населенных
пунктов, в том числе с. Тымск и с. Усть-Тым Каргасокского
района, для реализации мероприятий по обеспечению доступа к
сети Интернет.
В соответствии с письмом Министерства просвещения
Российской Федерации № АН-1306/09 от 06.07.2021 МКОУ
«Среднетымская СОШ» Каргасокского района отобрана для
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов,
возникающих при реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Соглашением между Министерством
просвещения Российской Федерации и Администрацией Томской
области общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году
составит 35,1 млн. рублей, в том числе 30,5 млн. рублей средства федерального бюджета.
МКОУ «Тымская ООШ» и МКОУ «Усть-Тымская ООШ» в
Каргасокском районе включены на 2024 и 2025 год
соответственно в проект подпрограммы государственной
программы «Развитие образования Томской области».
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ
«Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» организация водоотведения относится к вопросам
местного значения.
Оказание государственной поддержки по вопросу приведения
сточных вод в соответствие с требованиями СанПиН возможно в
рамках постановления Администрации Томской области от
05.09.2019 №31 За «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке государственных программ Томской области, их
формирования и реализации» (далее - Порядок). Согласно
приложению № 1 Порядка органы местного самоуправления в

Огородова Л.М.
Паршуто Е.В.

Паршуто Е.В.

административные здания. В 2019 г.
проведено
обследование
ООО
«Водные инженерные системы»,
составлен
технический
отчет.
Согласно
выявленным
многочисленным
недостаткам
в
эксплуатации
и
техническом
состоянии
сооружений
и
оборудования,
проведение
реконструкции/модернизации
нецелесообразно и неэффективно.
Требуется демонтаж имеющихся,
проектирование и строительство
новых
очистных
сооружений.
Парабельский
районный
суд
11.03.2020
вынес
решение
о
проектировании и строительстве
новых очистных сооружений.

14.

Строительство пристройки к зданию
ОГКУ «Центр социальной помощи
семье
и
детям
Парабельского
района». Ориентировочная стоимость
работ - 15 млн. руб. До 01.07.2018
несовершеннолетние дети, изъятые
из семей, на период определения
дальнейшего
жизнеустройства
помещались в Центр помощи семье и
детям.
Также
в с.
Парабель
доставлялись ребята из других
районов. Ввиду того, что основное
здание деревянное, круглосуточное
пребывание отменили. Теперь дети
из
северных
муниципалитетов
направляются
в
Центры,
расположенные в г. Колпашево и г.
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целях участия в отборе объектов в срок до 1 мая 2022 года могут
направить бюджетную заявку в Департамент ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области на
финансирование из областного бюджета объектов капитального
строительства муниципальной собственности для включения в
государственную
программу
«Развитие
коммунальной
инфраструктуры в Томской области».
Возможность софинансирования строительства, реконструкции и
проектирования объектов коммунальной инфраструктуры из
областного бюджета будет рассмотрена в рамках утверждения
областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025
годов.
Также реализация строительства и реконструкции объектов
водоснабжения возможна в рамках федерального проекта «Чистая
вода».
Для участия в указанных программах финансирования
необходимо
наличие
проектно-сметной
документации,
получившей положительное заключение достоверности сметной
стоимости. В настоящее время сметная документация на
указанные проекты отсутствует.
Основной задачей ОГКУ «Центр социальной помощи семье и
детям Парабельского района» является профилактика социального
сиротства детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, то
есть сохранение для детей кровной семьи. Современный подход в
сфере
профилактики
предусматривает
комплексное
предоставление профилактических услуг, помогающих сохранить
семью, не только ребенку, но и его семейному окружению.
В настоящее время приоритетным является внедрение
стационарозамещающих технологий в работу подведомственных
учреждений, в том числе и в ОГКУ «Центр социальной помощи
семье и детям Парабельского района». Эффективно выстроенная
работа по профилактике социального сиротства на территории
позволяет сохранить кровную семью в 79 % открытых «случаях».
За 3 года в ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям
Колпашевского района» были помещены дети из 7 семей
Парабельского района, из соседнего Каргасокского района дети не
поступали. Службы помощи семье и детям обозначенных

Левко А.Н.
Паршуто Е.В.

15.

Томск. Посещение их родителями,
близкими
родственниками
становится
невозможным,
что
отрицательно влияет на процесс
сохранения
кровной
семьи.
Строительство отдельно стоящего
спального корпуса площадью 200 кв.
м
позволит
решить
данную
проблему.
Включить
мероприятия
по
разработке ПСД и строительству
новых канализационных очистных
сооружений
города
Кедрового
Томской области в государственную
программу «Развитие коммунальной
инфраструктуры в Томской области».
Исполнение законодательства об
охране и использовании водных
объектов
«Строительство
новых
канализационных
очистных
сооружений для приведения сточных
вод в соответствие с СанПиН»:
решение Кедровского городского
суда Томской области по иску
прокурора
города.
Исковые
требования:
«Обязать
Администрацию города Кедрового
произвести обустройство комплекса
зданий канализационных очистных
сооружений
и
водозаборных
сооружений города Кедрового в
соответствии
с
требованиями
Санитарных правили норм «Зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения
и
водопроводов
питьевого
назначения.
СанПИН
2.1.4.1110-02» в срок до 31.08.2017».
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учреждений проводили работу, направленную на восстановление
ресурса семей и возврат детей в кровные семьи (общение детей и
родителей через различные виды связи, проведение мероприятий
согласно Плану реабилитации семей). Все дети, прошедшие
реабилитацию в стационарном учреждении, были возвращены в
кровные семьи.
Таким образом, считаем строительство пристройки к зданию
ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Парабельского
района» неэффективным.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» организация водоотведения относится к
вопросам местного значения.
Оказание государственной поддержки по вопросу приведения
сточных вод в соответствие с требованиями СанПиН возможно в
рамках постановления Администрации Томской области от 5
сентября 2019 года № 313а «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке государственных программ Томской
области, их формирования и реализации» (далее - Порядок).
Согласно приложению N° 1 Порядка органы местного
самоуправления в целях участия в отборе объектов в срок до 1
мая 2022 года могут направить бюджетную заявку в Департамент
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
на
финансирование
из областного
бюджета
объектов
капитального строительства муниципальной собственности для
включения
в
государственную
программу
«Развитие
коммунальной инфраструктуры в Томской области».
Реализация
строительства
и
реконструкции
объектов
водоснабжения возможна в рамках федерального проекта «Чистая
вода».
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют
федеральные программы, позволяющие Департаменту ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области в рамках
представленных полномочий организовать на территории
Томской
области
строительство
и
реконструкцию

Паршуто Е.В.

Требования
частично.

16.

были

удовлетворены

Поскольку государственные органы,
органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные
учреждения должны производить
индексацию заработной платы в
порядке, установленном трудовым
законодательством
и
иными
нормативными правовыми актами,
содержащими
нормы
трудового
права,
ежегодно,
предлагаем
рассмотреть
возможность
увеличения (индексации на рост
потребительских цен):
должностных окладов по
общеотраслевым
должностям
руководителей,
специалистов
и
служащих, указанным в Приказе
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 №247н «Об
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канализационных очистных сооружений с привлечением средств
федерального бюджета.
Для участия в указанных программах финансирования
необходимо
наличие
проектно-сметной
документации,
получившей положительное заключение достоверности сметной
стоимости. В настоящее время сметная документация на
указанные проекты отсутствует.
Кроме того, наличие проектно-сметной документации позволит
муниципальным образованиям участвовать в федеральных
программах, курируемых иными органами исполнительной
власти Томской области, например, в государственной программе
«Комплексное развитие сельских территорий».
Возможность софинансирования строительства, реконструкции и
проектирования объектов коммунальной инфраструктуры из
областного бюджета будет рассмотрена в рамках утверждения
областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025
годов.
Вопрос об индексации фондов оплаты труда работников
бюджетной сферы, не подпадающих под действие указов
Президента Российской Федерации, в том числе государственных
и муниципальных служащих, будет прорабатываться в течение
2022 года в соответствии с поручением согласительной комиссии
по подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта Закона
Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов».
Следует отметить, что Федеральным законом от 30.12.2021 №
437-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» внесены изменения, в соответствии с которыми
появилась возможность увеличить фонды оплаты труда, в том
числе оклады, гражданских служащих субъекта Российской
Федерации государственных органов субъекта Российской
Федерации. Соответственно, изменения коснутся и заработной
платы муниципальных служащих.

Феденев А.М.
Рожков А.М.

утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих», внести изменения в
Постановление 80а;
- размера
расчетной
единицы,
применяемой
для
исчисления
должностных
окладов
лиц,
замещающих
муниципальные
должности в Томской области,
внести изменения в Закон Томской
области от 05.08.2011 № 157-03 «О
расчетной единице»;
- денежного
содержания
муниципальных
служащих,
минимального и
максимального
диапазонов по группам должностей,
внеся изменения в Закон Томской
области от 11.07.2007 № 198-03 «О
муниципальной службе в Томской
области».
С 1 января 2022 года установлен
минимальный размер оплаты труда в
сумме 13 890 рублей в месяц. Для
местности, приравненной к районам
Крайнего Севера (город Кедровый),
минимальный размер оплаты труда
составит 27 780 рублей. Повышение
минимального размера оплаты труда
привело к уравниванию заработной
платы работников (специалистов), в
том числе муниципальных служащих
младшей и частично старшей группы
должностей, и работников более
низких квалификационных уровней
(уборщик, рабочий, вахтер, сторож).

Организация ритуальных услуг. В
соответствии
с
положениями
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» к вопросам местного
значения
городского
округа
относится организация ритуальных
услуг. На основании статьи 9
Федерального закона от 12.01.1996
№
8-ФЗ
«О
погребении
и
похоронном
деле»
к
гарантированному перечню услуг по
погребению на безвозмездной основе
относятся:
оформление
документов,
необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для
погребения;
- перевозка тела (останков) умершего
на кладбище (в крематорий);
погребение (кремация с
последующей выдачей урны с
прахом).
Услуги по погребению должны
оказываться
специализированной
службой по вопросам похоронного
дела,
стоимость
которых
возмещается
за
счет
средств
областного бюджета в порядке,
определяемом
Администрацией
Томской
области.
Отсутствие
заинтересованности
в
ведении
деятельности в данном направлении
обуславливается
незначительным
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Предложение по созданию структурных подразделений по
перевозке тел умерших при медицинских учреждениях
невозможно исполнить по следующим основаниям:
1. ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» не имеет структурных
подразделений в муниципальных образованиях Томской области.
2. Врачи-патологоанатомы имеются не во всех областных
государственных учреждениях здравоохранения, расположенных
в муниципальных районах Томской области.
3. Статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» установлено, что бюджетное
учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что
такая деятельность указана в его учредительных документах. Цель
создания медицинской организации - оказание медицинской
помощи, то есть услуги по перевозке тел умерших не отвечают
цели создания учреждения.
4. Статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» установлено, что автономное
учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах (уставе). Цель создания медицинской организации оказание медицинской помощи, услуги по перевозке тел умерших
не отвечают цели создания учреждения.
5. ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской
области» является экспертным учреждением, на которое
распространяет свое действие Федеральный закон от 31.05.2001 N°
73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации», которым установлено, что экспертные
организации могут заниматься только экспертной деятельностью.
На сегодняшний день муниципальным образованиям Томской
области, в которых отсутствуют структурные подразделения
ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской
области» или не проводятся патологоанатомические вскрытия,

Левко А.Н.

спросом
населения,
нерентабельностью.
Вторым
аспектом
проблемы
является
отсутствие патологоанатомических
подразделений
и
учреждений
судебно- медицинской экспертизы на
отдаленных территориях Томской
области. Предложение: организацию
транспортировки тела умершего на
вскрытие и обратно возложить на
патологоанатомические
подразделения
и
учреждения
судебно-медицинской
экспертизы,
подведомственные
Департаменту
здравоохранения Томской области,
либо
создать
структурные
подразделения при медицинских
учреждениях
с
наделением
полномочий
на
местах
с
дополнительным финансированием.
18.

Законом
Томской
области
от
11.04.2013 № 51-03 органы местного
самоуправления
наделены
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с
животными без владельцев. Органы
местного
самоуправления
с
01.01.2020 обязаны осуществлять в
рамках полномочий: отлов животных
без владельцев и их содержание. В
настоящее время Администрацией
города Кедрового заключен договор
с ОГБУ «Бакчарское районное
ветеринарное управление» на отлов

оказывается дополнительная финансовая помощь из областного
бюджета в форме дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов, в том числе на
организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в
места проведения патологоанатомического вскрытия, судебномедицинской экспертизы. Соглашения заключаются между
Департаментом финансов Томской области и главами
муниципальных образований.
В связи с чем, до момента устранения пробела в праве,
регулирующего вопросы перевозки тел умерших, предлагаем
оставить существующий порядок.

Фракция
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Законом Томской области от 11.04.2013 № 51-03 «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев» (далее
- Закон N° 51-03) муниципальные образования Томской области
наделены отдельными государственными полномочиями по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев.
Согласно пункту 9 приказа Департамента ветеринарии Томской
области от 23.01.2020 № 2 «Об установлении порядка
осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев на территории Томской области» (далее - приказ № 2),
разработанному в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении
методических указаний по осуществлению деятельности по
обращению с животными без владельцев» отлов животных без

Кнорр А.Ф.
Рожков А.М.

собак. Выбрана временная схема по
отлову
собак:
ветуправление
заключило
договор-подряда
с
физическим лицом, проживающим на
территории городского
округа.
Однако положительного результата
нет (собак меньше не становится) в
связи с отсутствием ветеринара в
постоянном режиме на территории
городского округа. В соответствии с
Методическими рекомендациями по
осуществлению деятельности по
обращению с
животными
без
владельцев,
утвержденными
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10.09.2019
№ 1180, установлены требования,
регламентирующие применение при
отлове животных без владельцев
способов
и
технических
приспособлений, не приводящих к
увечьям,
травмам
или
гибели
животных.
Таким образом, чтобы действия по
отлову животных без владельцев
были
более
эффективными,
необходимо применить гуманный
способ: обездвиживание, усыпление.
Разрешения
на
приобретение
инъекций, используемых при отлове
и содержании бездомных собак,
имеют учреждения ветеринарии.
Определить объём дозы лекарства
могут только ветеринарные врачи,
так как на это влияют следующие
параметры собаки: порода, масса
тела, расстояние по доставке тела в

владельцев осуществляется с применением способов и
технических приспособлений (сетки, сачки, петли, ловушки), не
приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. В случаях,
когда животных без владельцев невозможно отловить указанными
способами и техническими приспособлениями, применяется
метод временной иммобилизации (обездвиживание) посредством
использования ветеринарных препаратов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В приказе № 2 требования об отлове животных без владельцев
ловцом-ветеринаром, о прохождении ловцами обязательных
курсов специального обучения, получении удостоверения
отсутствуют.
Согласно приказу № 2 мероприятия, предусмотренные
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный
закон),
осуществляются
подрядными
организациями, определяемыми в соответствии с требованиями,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Закрепление полномочий по организации обращения с
животными без владельцев за Государственной ветеринарной
службой не представляется возможным, в связи с тем, что во
исполнение статьи 19 Федерального закона Департамент
ветеринарии Томской области наделен полномочиями по
осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) в области обращения с животными на территории
Томской области.
Совмещение в одном ведомстве (Государственной ветеринарной
службе) полномочий по осуществлению мероприятий при
обращении с животными без владельцев и по контролю за
осуществлением указанных мероприятий не целесообразно.

приют
и
т.п.
Также
только
ветеринарный врач знает куда
вводить инъекцию, чтобы данное
мероприятие
было
более
действенным.
Бригада
специалистов
должна
состоять из водителя-ловца, ловцаветеринара. Ловцы должны пройти
обязательный курс специального
обучения, чтобы иметь возможность
получить удостоверение.
Предложение: закрепить полномочия
организации
мероприятий
при
осуществлении
деятельности
по
обращению
с
животными
без
владельцев за государственными
учреждениями
ветеринарии,
предусмотрев
заключение
соглашения с органами местного
самоуправления на передачу на
безвозмездной основе земельных
участков,
муниципального
имущества,
необходимых
для
осуществления данных полномочий.

19.

21 января 2022 г. Президент РФ В.В.
Путин на оперативном совещании с
постоянными
членами
Совета
Безопасности РФ поднял вопрос о
дополнительных
мерах
по
повышению пожарной безопасности.
Неоднократные
обращения
областных депутатов относительно
мер
по
противопожарной
безопасности, в том числе выделение
муниципалитетам Томской области
дополнительных
средств
на
противопожарные
и
антитеррористические мероприятия,
остаются без должного внимания.
Какие шаги в этом направлении
будут предприняты Администрацией
Томской области?

Фракция
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

20.

Нерешенные
проблемы
совершенствования системы оплаты
труда в образовании привели к
катастрофической
перегрузке
и
профессиональному
выгоранию
педагогов, что сказывается
на
качестве образования и нехватке
кадров. Необходимо менять не
только систему оплаты труда, но и
неукоснительно
соблюдать
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части

Фракция
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Меры противопожарной безопасности разрабатываются и ведутся
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Указом Президента
Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ
государственной политики Российской Федерации в области
пожарной безопасности на период до 2030 года», Законом
Томской области от 12.10.2005 № 184-03 «О пожарной
безопасности в Томской области».
Для реализации части полномочий субъекта Российской
Федерации в области пожарной безопасности на территории
Томской области создано областное государственное учреждение
«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее ОГУ «УГОЧСПБ ТО»). Пожарные подразделения ОГУ
«УГОЧСПБ ТО» выполняют функции по профилактике и
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в
сельских поселениях Томской области и прикрывают более 50%
населенных пунктов области.
За 2020-2021 гг. противопожарной службой Томской области
потушено 1292 пожара, спасено 23 человека.
В целях повышения мер противопожарной безопасности в 2022
году из областного бюджета направлено 518 405,6 тыс. рублей для
организации работ по обеспечению эффективного повседневного
функционирования противопожарной службы.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» (далее - Указ) Правительству Российской Федерации
поручено обеспечить доведение в 2012 году средней заработной
платы педагогических работников образовательных учреждений
общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе.
Российская
трехсторонняя
комиссия
по
регулированию
социально-трудовых
отношений
ежегодно
рекомендует
обеспечивать увеличение должностных окладов педагогическим
работникам сферы образования до 70% от заработной платы.
На территории Томской области реализуется межотраслевой
принцип формирования системы оплаты труда, включая сквозной

Толстоносов
И.В.

Огородова Л.М.
Левко А.Н.

финансового обеспечения сельских
школ,
к
которым
применение
«подушевого
финансирования»
неприемлемо. Какие шаги в этом
направлении будут предприняты
Администрацией Томской области?

принцип формирования должностных окладов для работников
бюджетной сферы.
Учитывая специфику межведомственного взаимодействия и
финансовые возможности региона, Администрация Томской
области в течение последних лет поэтапно проводит работу по
совершенствованию действующих систем оплаты труда во всех
отраслях бюджетной сферы.
Так, по итогам проведенной за последние годы работы по
увеличению гарантированной окладной части работникам
бюджетной сферы организаций Томской области размер
должностных окладов педагогических работников увеличился
практически в два раза (в том числе и за счет изменения
структуры их заработной платы).
В настоящее время Министерство просвещения Российской
Федерации подготовило проект постановления о запуске единой
модели расчета зарплат педагогов в зависимости от их
квалификации. Предполагается, что пилотный проект запустят в
2021-2023
годах
в пяти
регионах
— Белгородской,
Нижегородской,
Сахалинской,
Ярославской
областях
и
Республике Мордовия.
По итогам пилотного проекта,
Правительство Российской Федерации планирует установить
общероссийские
требования
к
системе
оплаты
труда
педагогических работников.
Новый
проект
коснется
педагогов
государственных и
муниципальных
общеобразовательных,
дошкольных
и
профессиональных образовательных организаций, а также
системы дополнительного образования.
Цель проекта — установить единые требования к системам
оплаты труда. Предполагается, что должностные оклады, а также
порядок и размер компенсационных и стимулирующих выплат
будет утверждать Правительство Российской Федерации, что
должно создать равные условия оплаты труда педагогов разных
регионов.
Утверждение на федеральном уровне единых требований к
регулированию заработной платы работников сферы образования
позволит обеспечить гарантированную минимальную оплату на
уровне региона, равноценную для всех педагогов, выполняющих в

регионе одни и те же трудовые функции.
После утверждения Правительством Российской Федерации
требований
к
системам
оплаты
труда
работников
государственных и муниципальных учреждений в Томской
области будет проведена работа по изменению действующей
системы оплаты труда работников бюджетной сферы.
Финансовое
обеспечение
оказания
государственных
и
муниципальных услуг в сфере образования в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации (статья 99 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
В Томской области для формирования общего объема субвенции
для муниципальных образований Томской области принято и
действует Постановление Администрации Томской области от
25.10.2018 № 416а «Об утверждении Методики определения
размера субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской
области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской
области и определении нормативов расходов на обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав»,
которым
определены нормативы расходов на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской
области,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской
области (далее - нормативы расходов).
В рамках исполнения пункта 2 статьи 99 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
нормативы расходов определены в расчете на одного
обучающегося и дифференцируются по уровням общего

образования, по форме получения образования, по видам и
направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных
программ.
Кроме того нормативы расходов дифференцированы по городской
и сельской местности, а также определены нормативы расходов на
класс (класс-комплект) для финансирования малокомплектных
образовательных организаций.
В
целях
урегулирования
вопроса
финансирования
малокомплектных образовательных организаций (далее - МКШ) и
отдельных образовательных организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах в не зависимости от количества
обучающихся, учитывая недостаточную урегулированность
федерального
законодательства,
от
Томской
области
неоднократно направлялись, в том числе, в адрес Министерства
просвещения Российской Федерации, предложения по внесению
изменений Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и предусматривали
следующее:
1) с целью формирования единого подхода к финансовому
обеспечению МКШ и сельских школ закрепить понятие
«малокомплектная образовательная организация» и установить
единые критерии отнесения к ней;
2) ввести определение понятия «нормативы»;
3) в части 4 статьи 99 предусмотреть, что в отношении МКШ и
отдельных образовательных организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах, должны определяться не только
нормативные затраты на осуществление образовательной
деятельности, не зависящие от количества обучающихся, но и
непосредственно сами нормативы, прежде всего те, которые
определяются органами государственной власти субъектов
российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
8 настоящего Федерального закона;
4) наделить органы власти субъектов Российской Федерации
полномочиями по установлению критериев отнесения отдельных
образовательных организаций, расположенных в сельских
населенных пунктах и реализующих основные образовательные
программы к образовательным организациям, нормативы для
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которых должны предусматривать в том числе затраты на
осуществление образовательной деятельности, не зависящие от
количества обучающихся.
В целях создания условий по выравниванию доступности
качественного и современного образования в сельских школах,
включая в МКШ, урегулирования правовых норм по вопросам
уточнения/разграничения полномочий/функций органов власти в
части
финансирования
образовательных
организаций
Администрацией Томской области продолжается работа по
подготовке и направлению дополнительных предложений по
изменению федерального законодательства.
По оценке Департамента инвестиций Томской области, темп роста
инвестиций в 2021 году составит 101,2% к уровню 2020 года в
сопоставимых ценах. Данная динамика обеспечена, прежде всего,
ростом инвестиций в обрабатывающих производствах, а также в
сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых.
В обрабатывающем секторе промышленности на площадке АО
«СХК» стартовало строительство первого в мире энергоблока
нового
поколения
БРЕСТ-ОД-ЗОО
(проект
«Прорыв»),
осуществлялась реализация проекта по строительству завода плит
OSB (инвестор - ООО «Монолит-Строй), а также крупных
проектов
предприятий
химического
кластера
(ООО
«Томскнефтехим», ООО «Газпром метанол»).
В сфере добычи общерапространенных полезных ископаемых
завершилась инвестиционная фаза первой очереди проекта по
промышленной разработке Туганского ильменит-циркониевого
россыпного месторождения.
В целях социально-экономического развития Томской области в
соответствии с поручением Председателя Правительства
Российской Федерации М.В. Мишустина (от 23.08.2021 № ММП16-18пр) совместно с куратором Сибирского федерального
округа В.В. Абрамченко определены 4 ключевых инвестиционных
проекта Томской области с общим объемом частных инвестиций
52,5 млрд рублей в период до 2027 года:
- создание многофункционального студенческого городка в г.
Томске;
- расширение комплекса по приемке, хранению и переработке

Гурдин Ю.М.
Шатурный И.Н.

масличных и зерновых культур (2 этап) в целях увеличения
переработки семян рапса до 83,6 тыс. тонн в год, инвестор - ООО
«Сибирская Олива»;
- создание промышленного производства пигментного диоксида
титана на основе фторид ной технологии, инвестор - ООО
«Сибирский титан»;
- промышленная разработка Туганского ильменит-циркониевого
россыпного месторождения, инвестор - АО «ТГОК «Ильменит».
В целях создания межуниверситетского кампуса в 2022 году
планируется заключение концессионного соглашения, в 2023-2024
году предусматривается выделение капитального гранта в объеме
18 млрд. рублей из федерального бюджета (по нацпроекту «Наука
и университеты», 0,9 млрд. рублей из областного бюджета, а
также привлечение средств инвестора.
Наращивание инвестиций в обрабатывающей промышленности в
среднесрочной перспективе также будет связано с продолжением
реализации проекта «Прорыв», завершением проекта по
строительству завода плит OSB, а также реализацией иных
проектов в лесопромышленном комплексе (ООО «Сибирьлес»,
ООО «Лес-Экспорт»).
Ряд новых инвестиционных проектов, преимущественно в
обрабатывающей
промышленности,
предусматривается
на
площадках инвестиционной инфраструктуры - в особой
экономической зоне технико-внедренческого типа в г. Томске
(далее - ОЭЗ), промышленном парке «Томск» (далее - промпарк),
территории опережающего социально-экономического развития
ЗАТО «Северск» (далее - ТОСЭР).
Так, в 2021 году и январе-феврале 2022 года новыми резидентами
стали:
- в ОЭЗ 4 организации (ООО «ТопМедиа», ООО «КСЕОЛАБ»,
ООО «Биолит», АО «ПроКванТ»), суммарный объем инвестиций
по проектам которых составит более 840 млн. рублей;
в пром парке - 6 организаций (ООО «ЕС К УТИЛИЗАЦИЯ», ООО
«Строительная фабрика», ООО «НПК «Магнит», ООО
«Рыбозавод Томский», ООО «Новохим», ООО «Алфавит
здоровья»), суммарный объем инвестиций по проектам которых
составит 4 млрд. рублей;______________________________________

- в ТОСЭР 10 организаций (ООО «Север-Комплект», АО «РГЗападная Сибирь», ООО «СибБорд», ООО «Аврора Кемикалс»,
ООО «Запсибкабель» в 2021 году;
ООО «Северский завод
барьерных материалов», ООО «Деревенское молочко», ООО
«МикАтом», ООО «Завод промышленного оборудования», ООО
«Новатор» в январе-феврале 2022 года), объем инвестиций по
которым оценивается в размере 17,9 млрд. рублей (с НДС).
В сельском хозяйстве продолжится реализация 9 инвестиционных
проектов общей стоимостью более 6 млрд. рублей, по которым
запланировано осуществить еще 3,8 млрд. рублей инвестиций.
В нефтегазовом секторе инвестиционная активность в
среднесрочной перспективе будет обусловлена реализацией
производственных
программ
компаний,
инвестиционные
параметры которых зависят от наличия ограничений со стороны
ОПЕК+ и стоимости нефти на мировом и внутреннем рынках.
Основными направлениями производственных программ является
открытие новых залежей и месторождений углеводородного
сырья. Приоритетными направлениями сервисных компаний
нефтегазового комплекса будут являться работы по бурению
скважин
и
поддержанию
в
рабочем
состоянии
нефтегазопромыслового оборудования, а также оказание
высокотехнологичных услуг.
Восстановлению объемов инвестиций в добывающем секторе
будет способствовать работа по стимулированию добычи
трудноизвлекаемых запасов нефти (далее - ТРИЗ), в том числе
проект «Палеозой» по разработке отечественных технологий
поиска и разведки потенциально продуктивных объектов в
отложениях доюрского комплекса Томской области (далее ДЮК).
В целом ДЮК характеризуется всеми особенностями залегания
ТРИЗ. Регионом проводится работа по включению в
постановление Правительства Российской Федерации от
19.09.2020 № 1499 «Об установлении видов трудноизвлекаемых
полезных ископаемых, в отношении которых право пользования
участком недр может предоставляться для разработки технологий
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых» нефти из залежей углеводородного сырья,

отнесенной к отложениям ДЮК.
В целях стимулирования добычи нефти в Томской области также
имеются следующие преференции:
- уплата налога на имущество организаций в размере 75
процентов от исчисленной по ставке, предусмотренной частью 1
статьи 3 Закона Томской области от 27 ноября 2003 года № 1480 3 «О налоге на имущество организаций» (далее - Закон № 14803), суммы налога на имущество организаций, за исключением
объектов имущества, подлежащих налогообложению по иным
ставкам,
установленным
федеральным
и
региональным
законодательством, для субъектов инвестиционной деятельности,
осуществляющих инвестиционную деятельность в сфере
разработки технологий поиска и разведки потенциально
продуктивных объектов в отложениях ДЮК (пункт 3-1 Закона
Томской области от 18.03.2003 № 30-03 «О предоставлении
дополнительных
налоговых
льгот
организациям,
осуществляющим инвестиционную деятельность на территории
Томской области»);
- льготная ставка налога на имущество организаций в размере 0,2
процента в отношении вновь созданного и (или) приобретенного
имущества, принятого на учет в качестве объектов основных
средств с 1 января 2019 года, для организаций, осуществляющих
добычу сырой нефти на территории Томской области в объеме не
менее 4 миллионов тонн и освоение инвестиций в основной
капитал (основные средства) на территории Томской области в
размере не менее 5 млрд. рублей (пункт 1.2 статьи 4 Закона
№ 148-03).
В целом для создания благоприятного инвестиционного климата и
стимулирования
инвестиционной
активности
в
регионе
необходимы следующие законодательные изменения:
1)
определение в Федеральном законе от 25.02.1999
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и
Федеральном законе от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» полномочий исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. На
данный момент такие полномочия отсутствуют;
2) разработка и утверждение методики распределения дотаций
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях частичной
компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации от применения инвестиционного
налогового вычета. Соответствующая методика была утверждена
только на 2021 год (постановление Правительства Российской
Федерации от 12.07.2021 N° 1161). Отсутствие постоянной
методики затрудняет доработку проекта закона Томской области
«Об инвестиционном налоговом вычете» (принят в первом чтении
в декабре 2019 года);
3) внесение изменений в статью 4 Федерального закона от
21.07.2005 N° 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в части
расширения перечня объектов концессионного соглашения. В
частности, дополнение указанного перечня таким объектом как
студенческий кампус.
Проекты по созданию кампусов, как правило, являются
комплексными межотраслевыми проектами и сочетают в себе
различные типы инфраструктуры, что не позволяет отнести их
только к одной сфере деятельности (образование, спорт, туризм
или иная сфера) и затрудняет подготовку к реализации подобных
проектов, в том числе при территориальном планировании.
При этом требуется также внесение изменений в законодательство
Российской Федерации в части, касающейся определения понятия
«кампус», случаев его использования, а также условий и порядка
создания и эксплуатации кампусов.
Кроме того, существенным сдерживающим элементом в развитии
региона и привлечении инвестиций является отсутствие
постоянного транспортного сообщения северных территории
Томской области с центральным и южными районами региона.
Решение данного вопроса возможно только за счет строительства
Северной широтной автомобильной дороги на территории
Томской области.
Строительство данной дороги актуально как для Томской области,
так и в целом для Российской Федерации. Ввод в эксплуатацию
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данного объекта позволит создать прямые транспортные связи
между
крупными
центрами
Северо-Западных
регионов
европейской части России, Северного Урала и Западной Сибири, а
также открыть новый автодорожный выход из районов Среднего
Приобья и Ямала, повысить инвестиционную и социальную
привлекательность регионов Западной Сибири.
Для Томской области строительство Северной широтной дороги
даст мощный импульс развитию томского севера, в том числе
добыче и переработке нефти и газа, заготовке леса и производству
изделий из дерева, экологическому туризму и другим отраслям.
Администрация Томской области неоднократно направляла в
Министерство транспорта Российской Федерации предложения о
включении транспортного коридора «Северо-Запад - Сибирь» в
Транспортную стратегию Российской Федерации на период до
2030 года и Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (с целью
дальнейшего системного привлечения средств федерального
бюджета на строительство Северной широтной автомобильной
дороги «Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут Нижневартовск - Томск» (письма от 14.02.2020 № СЖ-48-254,
от 30.09.2020 № СЖ-02-1989).
В связи с высокой стоимостью проектирования и строительства
Северной широтной автомобильной дороги реализовать данный
инвестиционный проект только за счет средств регионального
бюджета
без
привлечения
федеральных
источников
финансирования не представляется возможным.
Необходимо содействие по включению мероприятия по
строительству транспортного коридора «Северо-Запад - Сибирь»
в Комплексный план и Транспортную стратегию Российской
Федерации на период до 2030 года в целях привлечения
финансирования из федерального бюджета на строительство
Северной широтной автомобильной дороги на территории
Томской области.
Проект федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в единой системе публичной власти»
принят в первом чтении 25 января 2022 года.
Решением Совета Государственной Думы Российской Федерации

Рожков А.М.
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федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в единой системе
публичной власти». Ваша оценка
последствий и рисков обновления
модели местного самоуправления в
Томской области. Какие вопросы
правового обеспечения реализации
этой реформы могут быть включены
в
План
законотворческой
деятельности на 2022-2023 годы?
Итоги второго «ковидного» года
подтверждают
постепенное
восстановление делового климата и в
стране, и в регионе. Планирует ли
Администрация
пролонгировать
региональные
меры
поддержки
бизнеса в этом году и для каких
отраслей?
Сохраняются
ли
у
предпринимателей риски потери
численности
персонала
и
банкротства?

от 21 февраля 2022 года срок представления поправок к проекту
федерального закона продлен с 23 февраля 2022 года до 20 мая
2022 года.
Оценка рисков и последствий моделей местного самоуправления,
предусмотренных законопроектом, а также внесение предложений
по реализации нового Закона в план законотворческой
деятельности Законодательной Думы Томской области на 20222023 года представляются преждевременными.

Действительно, по итогам 2021 года ряд «пострадавших
отраслей» показал положительную динамику. Сферы торговли,
общепита, платных услуг, где основную долю занимает малый
бизнес, нарастили обороты после кризисного 2020 года.
Существенное влияние на поддержку бизнеса и сохранение
численности занятых оказали федеральные и региональные меры
поддержки.
На региональном уровне в 2021 году микрофинансовыми
организациями
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства (МСП) выдано 266 микрозаймов на сумму
304,3 млн. рублей. Через конкурс «Стартующий бизнес»
поддержку получил 61 субъект МСП на сумму 26,2 млн. рублей.
На поддержку 28-ми социальным предпринимателям направлено
12,5 млн. рублей.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства,
испытывающих трудности при получении кредитных ресурсов
Гарантийным фондом выдано 70 поручительств на сумму 488,1
млн. рублей.
Также малому бизнесу была оказана поддержка в виде
возмещения затрат на оплату коммунальных платежей, и
компенсации расходов по оплате услуг (комиссий) сервисов
доставки готовой еды на сумму более 10 млн. рублей.
В 2022 году принято решение продлить меру поддержки в
размере 20 млн. рублей на оплату ЖКХ за ноябрь 2021 года, когда
была ограничена деятельность ряда организаций. Заявки на
компенсацию за ноябрь 2021 года принимаются в Фонде развития
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бизнеса, в том числе через цифровую платформу в удаленном
режиме.
В 2022 году также планируется продолжить выдавать льготные
микрозаймы
через
микрофинансов ые
организации
и
предоставлять гарантии через Гарантийный фонд Томской
области.
Кроме того, предусмотрено 35 млн. рублей на конкурс
«Стартующий бизнес» и 63,4 млн. рублей на поддержку
социальных предпринимателей.
На региональном уровне бизнесу также предоставляются
налоговые меры поддержки.
В 2021 году были снижены ставки по упрощенной системе
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков:
1. с 6% до 3 % для организаций и индивидуальных
предпринимателей (ИП), ведущих деятельность в пострадавших
отраслях, и для плательщиков, перешедших с Единого налога на
вмененный доход (ЕНВД), выбравших в качестве объекта
налогообложения
«доходы»
(не
распространяется
на
налогоплательщиков, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции);
2. с 10% до 8% для организаций и ИП, выбравших в качестве
объекта налогообложения
«доходы минус
расходы»
и
осуществляющих деятельность на территории городских и
сельских поселений Томской области (не распространяется на
налогоплательщиков, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции);
3. с 15% до 10% для субъектов МСП с видом деятельности
«Аренда
и
управление
собственным
и
арендованным
недвижимым имуществом», выбравших в качестве объекта
налогообложения «доходы минус расходы».
С 2020 года снижена налоговая нагрузка по налогу на имущество
организаций для собственников коммерческой недвижимости:
1) в отношении объектов налогообложения, состоящих в перечне
на 2019 год: начиная с 2021 года ставка 2% с применением
понижающих коэффициентов к приросту налоговой нагрузки по
сравнению с налоговым периодом 2019 года: 0,2; 0,4; 0,6.
2) в отношении объектов налогообложения, включенных в

Перечень с 2020 года: в первый налоговый период - ставка 1,5%; в
последующие налоговые периоды - ставка 2% с применением
понижающих коэффициентов к приросту налоговой нагрузки по
сравнению с предыдущим налоговым периодом: 0,2; 0,4; 0,6.
На 2022 год снижены ставки по упрощенной системе
налогообложения (УСН) с 6% до 3% для налогоплательщиков,
выбравших в качестве налоговой базы «доходы».
Целью является оказание поддержки субъектам малого
предпринимательства Томской области, чьи виды деятельности
подверглись ограничению в условиях введения QR-кодов
(деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений; деятельность в области демонстрации
кинофильмов; деятельность музеев; деятельность зоопарков;
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
деятельность санаторно-курортных организаций; образование
дополнительное
детей
и
взрослых;
деятельность
по
предоставлению продуктов питания и напитков; деятельность по
предоставлению мест для временного проживания; деятельность
туроператоров).
При этом установлено условие - доля доходов от реализации
товаров (работ, услуг) по данным видам деятельности должна
составлять не менее 70 процентов в общем объеме доходов.
Численность занятых в малом и среднем бизнесе на начало 2022
года составила 147,9 тыс. человек - это около 30% от всех
занятых в экономике региона. При этом - численность занятых за
год увеличилась на 9,9 тысяч человек. Основной вклад в рост
численности занятых в малом и среднем бизнесе внес введённый в
2020 году льготный налоговый режим для самозанятых, более
известный как налог на профессиональный доход. На начало
текущего года количество зарегистрированных самозанятых
составило 21,6 тыс. человек.
С учетом проводимой совместно с федеральными структурами
политики,
направленной
на
поддержку
бизнеса,
не
прогнозируется
существенного
сокращения
численности
персонала и тем более массового банкротства предприятий.
Также, ежегодно предоставляются меры государственной
поддержки организациям, осуществляющим инвестиционную
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На
создание
инновационного
территориального
центра
«ИНО
Томск» за пять лет вложено почти
53,0 млрд руб. (две трети из них внебюджетные
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«ИНО
Томск»,
одобренной
распоряжением
Правительства
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деятельность на территории Томской области, в том числе в виде
субсидий на возмещение части затрат и предоставления
дополнительных налоговых льгот.
В 2021 году субсидии предоставлены 10 организациям, на общую
сумму 19,1 млн. рублей, налоговые льготы - 4 организациям на
общую сумму 44 млн. рублей.
В областном бюджете на 2022 год предусмотрено 18,4 млн.
рублей на предоставление субсидий 10 организациям (8 из
которых являются субъектами МСП). Правом на получение
дополнительных налоговых льгот в 2022 году обладают 6
организаций.
Получатели мер государственной поддержки осуществляют свою
деятельность по следующим видам: лесное и сельское хозяйство,
транспорт, обрабатывающие производства, добыча полезных
ископаемых.
Действующая Концепция одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р (далее
«действующая Концепция») реализовалась в 2011-2020 годау. В
целях пролонгации реализации концепции «ИНО Томск»
разработана новая редакция Концепции (далее по разделу «новая Концепция») и «дорожная карта» по ее реализации в
соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской
Федерации от 29.12.2020 № П8-82862 с учетом мероприятий,
содержащихся в действующей Концепции, до настоящего
времени незавершенных и предусматривает продолжение их
реализации при сохранении приоритетности в контексте
повышения вклада Томской области в достижение национальных
целей развития Российской Федерации до 2030 года, ориентации
на обеспечение позитивных изменений в качестве жизни граждан.
Реализация Концепции по пяти направлениям («Передовое
производство», «Наука и образование», «Технологические
инновации, новый бизнес», «Умный и удобный город», «Деловая
среда») позволила достичь ряд системных эффектов:
- первое место среди регионов Сибирского федерального округа
по доле затрат на научные исследования и разработки к ВРП
(2,82%);
- объем негосударственных инвестиций на цели реализации
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Концепции в два раза превысил государственные вложения;
рост совокупного уровня инновационной активности
организаций Томской области, сопровождающийся устойчивым
ростом числа высокопроизводительных рабочих мест, которых за
период реализации Концепции создано 19,57 тыс. единиц (общее
количество достигло 143,67 тыс. единиц).
20 незавершенных до настоящего времени мероприятий
перенесены в перечень приоритетных мероприятий новой
Концепции с актуализированными сроками.
Ключевыми изменениями новой редакции Концепции является
введение новых территорий:
межуниверситетский
кампус
(современный
многофункциональный - студенческий городок мирового уровня в
г. Томске);
- территория опережающего социально-экономического развития
в ЗАТО «Северск» (ТОСЭР);
- территория технологического полигона «Палеозой»;
- территория опытного района по отработке услуг на базе
воздушных беспилотных систем, создаваемого в рамках проекта
«Тайга»;
- креативный квартал - набор распределенных по городу объектов
и территорий, ориентированных на развитие услуг в области
дизайна, моды, искусства, медиа, кибер-спорта и т.д.;
Реализация указанных проектов потребует корректировки
нормативной правовой базы, либо принятие новых нормативных
документов, в том числе по ключевым проектам:
В рамках реализации проекта по созданию современного
межвузовского кампуса в г. Томске:
1)
разработка
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации, утверждающего список концессионеров, с которыми
возможно
заключение
концессионного
соглашения
без
проведения конкурсных процедур.
В рамках реализации проекта ТОР «Северск»:
1) внесение изменений в ст. 427 Налогового кодекса Российской
Федерации в части сохранения действия пониженных ставок
страховых взносов для резидентов ТОР, получивших статус
резидента ТОР после истечения трехлетнего периода со дня
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создания ТОР (в ТОР «Северск» льготный период для резидентов
ТОР завершился 12.02.2022).
В рамках реализации проекта «Палеозой»:
1) включение в перечень ТРИЗ, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 1499 «Об
установлении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в
отношении которых право пользования участком недр может
предоставляться для разработки технологий геологического
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных
ископаемых», нефть из залежей углеводородного сырья,
отнесенных к отложениям доюрского комплекса (далее - ДЮК).
2) внесение изменения в Налоговый кодекс Российской
Федерации:
- включение ДЮК в систему льготного налогообложения,
определить в 4-ю группу налога на дополнительный доход (НДД);
- предоставление 10-летнего периода применения льготного
коэффициента на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
равного 0,3 для добычи из отложения ДЮК;
3) обеспечение возможности добровольного перевода 11
лицензионных участков Томской области на НДД 3 Группы, с
внесением в Налоговый кодекс РФ координат участков, исключив
выполнение критерия по степени выработанности запасов в 80%;
4) предоставление точечного вычета из НДПИ по участкам в
Томской области на создание объектов инфраструктуры и
проведение сейсморазведочных работ.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 21.04.2021 на территории Российской Федерации реализуется
программа газификации без привлечения средств граждан,
которая распространяется на подключение индивидуальных
жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах.
Учитывая задачи, поставленные Президентом Российской
Федерации, под руководством Губернатора Томской области
организована работа регионального штаба по газификации.
Совместно с газораспределительными организациями и органами
местного
самоуправления
разработаны
планы
графики
догазификации, которые охватывают более 21 тыс. домовладений
в 91 населенном пункте. Сроки реализации мероприятий по
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В настоящее время транспортный
узел
(Чекистский
тракт,
ул.
Мостовая, 2-я ул. Усть - Киргизка Большая Подгорная улица, ул.
Смирнова) перегружен, что приводит
к многочисленным транспортным
заторам на въезде /выезде в г. Томск
через Чекистский тракт. Один из
вариантов решения - это создание
транспортной
развязки
на
железнодорожном
переезде
Чекистский тракт-ул. Смирнова. Есть
ли
в
планах
модернизация
транспортной инфраструктуры по
данному направлению?
Каким
образом
планируется
дальнейшая реализация в Томской
области распоряжения Правительства
РФ от 03.12.2014 № 2446-р о
развитии аппаратно- программного
комплекса «Безопасный город» в
части системы видеонаблюдения?
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догазификации 2021-2024 годы.
С 1 августа 2021 года организован прием заявок от населения на
подключение газа через сайт Единого оператора газификации
Российской Федерации (https://connectgas.ru/), а также заявки
принимают
клиентские
центры
газораспределительных
организаций, офисы МФЦ и портал государственных услуг
Российской Федерации.
По состоянию на 24.02.2022 поступило 8637 заявок от населения,
уже выполнено подключений по 1606 домовладениям.
Реконструкция автодороги Северск - Томск со строительством
развязки на железнодорожном переезде по ул. Смирнова г. Томска
включена в распоряжение Правительства Российской Федерации
от 14.01.2015 № 22-р «О Концепции создания в Томской области
инновационного территориального центра «ИНО Томск» и
запланирована к реализации при определении источника
финансирования расходов.

Работы по первому этапу АПК «Безопасный город» - создание и
развитие системы автоматической фото-видео, фиксации
нарушений правил дорожного движения (далее - Система)
завершены. С 13.11.2017 г. Система запущена в работу.
В 2021 году выделено бюджетных ассигнований на 14 733,7 тыс.
рублей на содержание правоохранительного сегмента АПК
«Безопасный город», включая услуги связи 13 780,5 тыс. рублей,
услуги по электроэнергии и иные затраты по содержанию.
В 2022 году на данное мероприятие запланировано 16 197,0 тыс.
рублей, в том числе услуги связи на сумму 13 084,9 тыс. рублей и
приобретение новых камер видеонаблюдения на сумму 2 267,5
тыс. рублей. Всего в 2022 году запланировано установить 17
камер видеонаблюдения.

Шатурный И.Н.
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Распоряжением Правительства РФ от
05.08.2021 № 2166-р утверждено
Соглашение между МВД России и
Администрацией Томской области о
передаче
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях, предусмотренных,
в
частности,
статьей
3.19
(«Нарушение права граждан на
отдых») Кодекса Томской области об
административных
правонарушениях.
Позволило
ли
заключение
Соглашения
повысить
эффективность практики применения
ст. 3.19?
Сколько протоколов по частям 1 и 2
статьи
3.19
составлено
за
соответствующий
период
должностными
лицами
органов
местного самоуправления, какой это
процент
от
общего
числа
рассмотренных административными
комиссиями протоколов?
Законом
Томской
области
от
11.04.2013 № 51-03 органы местного
самоуправления
муниципальных
районов,
городских
округов
наделены
отдельными
государственными полномочиями по
организации
мероприятий
при
осуществлении
деятельности
по
обращению
с
животными
без
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В настоящее время Система состоит из 67 комплексов фото-видео,
фиксации нарушений ПДД, из них 49 стационарных, 16
передвижных и 2 мобильных.
Заключение Соглашения позволило повысить эффективность
практики применения статьи 3.19 Кодекса Томской области об
административных правонарушениях.
За 12 месяцев 2021 года по статье 3.19 Кодекса Томской области
об административных правонарушениях «Нарушение тишины и
покоя граждан на отдых» административными комиссиями
муниципальных образований Томской области рассмотрено 2127
дел, что составило 40% от общего числа рассмотренных.

По мнению Департамента ветеринарии Томской области,
заложенный Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон) так называемый
принцип
«ОСВВ»,
предусматривающий
возврат
ранее
отловленных животных без владельцев, на прежние места
обитания, не является эффективным, поскольку не дает гарантии
того, что животное не будет в последующем проявлять

Толстоносое
И.В.

Кнорр А.Ф.
Рожков А.М.

владельцев.
Отмечаются ли в рамках контроля за
реализацией указанных полномочий
нарушения
со
стороны
муниципалитетов,
проблемы
практики
применения
законодательства ?
Является
ли
выделяемое
финансирование достаточным для
реализации указанных полномочий?

агрессивность, что не обеспечивает безопасность и здоровье
жителей области. Судя по отзывам органов местного
самоуправления, население Томской области в большинстве
случаев негативно оценивает факт возврата животных (после их
отлова по заявке, учета, маркирования, стерилизации в приюте
для животных) на прежние места обитания (во дворы
многоквартирных жилых домов или иные общественные
пространства).
В то же время в соответствии с Федеральным законом в случае
невозможности возврата животных на прежние места обитания
приюты для животных обязаны содержать животных без
владельцев до наступления естественной смерти.
Пунктом 11 статьи 16 Федерального закона установлен запрет на
умерщвление
(эвтаназию)
животных
без
владельцев,
содержащихся в приютах для животных (за исключением случаев
медицинских показаний по заключению специалиста в области
ветеринарии). При этом содержанию до наступления естественной
смерти в приюте для животных подлежат животные,
проявляющие немотивированную агрессивность. Пожизненное
содержание таких животных в приютах для животных является
негуманным по отношению к самим животным и небезопасным
для сотрудников приюта для животных.
По оценке Департамента ветеринарии Томской области на
территории региона обитает более 16 тысяч животных без
владельцев.
С учетом постоянного накопления животных без владельцев в
приютах для животных, по оценке, ежегодная дополнительная
потребность в финансировании содержания отловленных
животных без владельцев в приютах для животных нарастающим
итогом составит:
- в 2023 году 35 миллионов;
- в 2024 году 47 миллионов и т.д.
В регионе остро стоит вопрос организации деятельности приютов
для животных, нагрузка на которые будет ежегодно только
возрастать, что приведет к росту расходов областного бюджета.
В настоящее время на территории области действует 19 приютов,
из них 12 (3 частных и 9 муниципальных) приютов для животных
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деятельность осуществляют на основании муниципальных
контрактов за счет средств субвенций из областного бюджета,
предоставленных
бюджетам
муниципальных
образований
Томской области в соответствии с Законом Томской области от 11
апреля 2013 года N° 51-03 «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев» (далее - Закон N° 51 03).
В соответствии с Законом N° 51-03 контроль за осуществлением
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Департамент ветеринарии Томской области
осуществляет в форме проверок, проводимых в отношении
каждого муниципального образования один раз в год.
В ходе проверок выявлялись следующие нарушения.
1. Ненадлежащим образом организован прием и оформление
заявок на отлов животных без владельцев.
2. Не во всех муниципальных контрактах (договорах)
установлены сроки оказания услуг по отлову животных по
заявкам (за исключением случаев немедленного отлова).
Исполнителями по своему усмотрению определялся срок (после
получения заявки) в течение которого будет произведен отлов
животных.
3. Оценка качества оказанных в рамках муниципальных
контрактов (договоров) услуг осуществлялась не должным
образом, формально по документам без фактической оценки (не
производились анализ эффективности и своевременности
отработки заявок, соблюдения требований при обращении с
животными без владельцев в приютах для животных,
установленных приказом Департамента ветеринарии Томской
области от 06.04.2020 N° 9 «Об установлении порядка
организации деятельности приютов для животных и норм
содержания животных в них на территории Томской области»,
просмотр видеозаписей процессов отлова и возврата животных).
Мероприятия по газификации района Черемошники в г. Томске
включены в программу социальной газификации без привлечения
средств граждан за исключением тех территорий, которые

Шатурный И.Н.

сектора)
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предназначены для многоквартирной застройки в ближайшей
перспективе.
Согласно
пообъектному
плану-графику
догазификации
мероприятия по подключению новых потребителей указанной
территории г. Томска включены в программу с предельным
сроком завершения работ в декабре 2022 года.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий
в образовательных организациях, можно условно разделить на 3
блока:
организационные,
инженерно-технические
и
профилактические.
I. Мероприятия организационного характера.
Ежегодно Департаментом общего образования Томской области и
Департаментом профессионального образования Томской области
издаются и направляются в образовательные организации
распорядительные акты, письма, в которых напоминается о
необходимости проведения целевых инструктажей, проверки
знаний, проведения практических тренировок при отработке
порядка действий в случае наступления любых нештатных
(чрезвычайных) ситуаций, проверок систем оповещения и
управления эвакуацией людей, состояния эвакуационных путей,
эвакуационных и аварийных выходов, инструкций на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций, наличия инженернотехнических средств охраны объектов, периметрального
ограждения, освещения
объектов
(территорий), наличия
паспортов безопасности, разработанных в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.2019 № 1006 (далее - Постановление № 1006). Кроме этого,
на внутриведомственных совещаниях рассматриваются вопросы
усиления мер безопасности, в т.ч. с приглашением представителей
силовых структур.
II. Инженерно-технические мероприятия.
Оснащение объектов инженерно-техническими средствами
антитеррористической защиты проводится с учетом присвоенной
категории опасности в соответствии с Постановлением N° 1006.
Для достижения нормативного (идеального) уровня инженернотехнической оснащенности организаций общего образования на
2022-2024 гг. требуется порядка 1,7 млрд. рублей, в т.ч. 887 млн.

Огородова Л.М.

рублей - на обеспечение антитеррористической защиты (в т.ч. на
обеспечение профессионально физической охраны - 378 млн.
рублей), из них 453 млн. рублей по первоочередным
мероприятиям, направленным на исполнение письменных
предписаний государственных надзорных органов, требований
прокуратуры, УФСБ России по Томской области, решений
судебных органов, 853 млн. рублей - на мероприятия по пожарной
безопасности, из них 714 млн. рублей по первоочередным
мероприятиям, направленным на исполнение письменных
предписаний государственных надзорных органов, требований
прокуратуры, ГУ МЧС России по Томской области, решений
судебных органов. В 2021 году в областном и местных бюджетах
по сфере общего образования на решение первоочередных задач в
области антитеррористической защиты и пожарной безопасности
были предусмотрены средства в объеме 81 млн. рублей, из них 4
млн. рублей - на обеспечение антитеррористической защиты, 77
млн. рублей - на пожарную безопасность.
В целях приведения в соответствие требованиям пожарной
безопасности
и исполнения предписаний контролирующих
органов в 2020-2021 гг. проведен капитальный ремонт систем
автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы
оповещения управления эвакуацией (далее - СОУЭ) на 13
объектах профессиональных образовательных организаций,
подведомственных
Департаменту
профессионального
образования Томской области:
за счет средств областного
бюджета - 10 млн. рублей; за счет средств от приносящей доход
деятельности - 1,06 млн. рублей.
В 2022 году на исполнение предписаний (требований)
контрольно-надзорных органов для областных государственных
учреждений в сфере общего образования в области
антитеррористической защиты предусмотрены средства в размере
16,9 млн. рублей, в области противопожарной безопасности 15,5
млн. рублей. В 2022 году по сфере профессионального
образования на проведение капитального ремонта АПС и СОУЭ
выделены средства областного бюджета в размере 15,6 млн.
рублей.
В 2025 году на проведение капитального ремонта АПС и СОУЭ

профессиональных образовательных организаций предусмотрены
средства областного бюджета в размере 31,5 млн. рублей.
Проблема безопасности и антитеррористической защищенности
объектов (территорий) образовательных организаций с учетом
современных угроз не может носить только муниципальный или
региональный характер, она имеет общегосударственное
значение. Для решения проблем в полном объеме требуется
поддержка из федерального бюджета.
Помимо финансовой недостаточности имеются сложности
другого характера.
а) Выполнение требования о выводе сигнала в подразделения
Росгвардии или на единый номер «112» возникло в связи с
принятием Постановления N° 1006. В ряде образовательных
организаций сигнал выводится в ЧОП (допускалось в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации № 1235). В некоторых образовательных организациях
(в основном в малокомплектных образовательных организациях)
кнопки тревожной сигнализации отсутствуют, т.к. нет
технической возможности вывести сигнал в связи с удаленностью
населенных пунктов от райцентра и их труднодоступностью, а
также в связи с отсутствием на территории поселений групп
немедленного реагирования (к примеру, в Верхнекетском районе
к таким населенным пунктам относятся пос. Катайга (220 км);
пос. Степановка (126 км); пос. Клюквинка (50 км); пос. Сайга (50
км); пос. Лисица, пос. Центральный (за рекой) и др.). В таких
случаях
используются
компенсирующие
меры:
между
образовательной организацией и дежурно-диспетчерской службой
муниципального образования (ДДС МО) заключается Соглашение
об информировании, в рамках которого сигнал о возникновении
ЧС принимается ДДС МО от образовательной организации по
телефону, после чего, ДДС МО транслирует данный сигнал в
подразделения силового блока, расположенные на территории
муниципального образования для принятия мер реагирования;
б) Рамки металлодетектора используются в образовательных
организациях от случая к случаю. В этой связи рабочей группой
по
антитеррористической
защите
(АТЗ)
при
Антитеррористической комиссии Томской области (АТК)

(протокол 16 февраля 2022 г. № 1-АТЗ) предложен для
утверждения на заседании АТК проект Регламента использования
металлодетектора
(металлоискателя)
в
дошкольных,
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях
Томской
области.
Данный
регламент
предусматривает
основы
организации
использования
металлодетектора в повседневном режиме работы учреждения,
при проведении массовых мероприятий (праздники, выборы,
спортивные соревнования), не связанных с образовательным
процессом, а также при установлении уровней террористической
опасности, а также действия сотрудников охраны при
использовании
металлодетектора
(металлоискателя)
и
обнаружении подозрительных предметов;
в) Низкая оснащенность системами охранной сигнализации
обусловлена тем, что многие здания образовательных
организаций построены в середине прошлого века, когда системы
охраны на объектах не предусматривались. Оснащаться
высокозатратными системами стали строящиеся и ремонтируемые
последние 10 лет объекты;
г) Низкие показатели наличия в образовательной организации
профессиональной физической охраны (Росгвардия, ЧОП).
Требуемый объем услуг (ЧОП - 180 руб/час, Росгвардия - 410
руб./час) согласно приказу Росгвардии от 15.02.2021 № 45 должен
быть обеспечен в бюджете, а доведенных лимитов, как правило,
недостаточно. В этой связи функции пропускного режима в
некоторых образовательных организациях выполняются силами
самих сотрудников по совместительству.
III. Профилактические мероприятия.
Должностные лица, ответственные за вопросы безопасности, на
постоянной основе осуществляют оперативное взаимодействие с
правоохранительными ведомствами (ФСБ, МВД, Роскомнадзор),
участвующими
в
реализации
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2019-2023 годы, экспертным советом при АТК Томской
области.
Для реализации мер по противодействию терроризму и
экстремизму
проводятся
следующие
профилактические

мероприятия:
1. В целях предотвращения противоправных действий со стороны
обучающихся в школах, техникумах и колледжах организован
мониторинг, который включает в себя работу по выявлению
школьников и студентов, не посещающих, либо систематически
пропускающих занятия; выявление несовершеннолетних «группы
риска», а также семей, находящихся в социально опасном
положении, нуждающихся в услугах социального значения;
проводятся специализированные рейды, направленные на
выявление фактов самовольных уходов студентов из общежития.
2. Основная угроза распространения деструктивных молодежных
идей и движений происходит через сеть Интернет. В связи с этим
в целях обеспечения интернет-безопасности в образовательных
организациях осуществляется контентная фильтрация Интернеттрафика, проводится мониторинг аккаунтов в социальных сетях
на предмет вовлечения в опасные сообщества, тематические
группы и деструктивные молодежные субкультуры.
3. В образовательных организациях с обучающимися и
студентами систематически
проводятся профилактические
мероприятия, цель которых - разоблачение сути и опасности
терроризма
(беседы,
лекции,
использование
справочноинформационных стендов, а также ресурсов медиа пространств), в
том числе ежегодно во всех образовательных организациях
проводится «День солидарности в борьбе с терроризмом»
(3 сентября).
4. На сайтах образовательных организаций ведутся тематические
информационные блоки по противодействию идеологии
терроризма «Антитеррор», «Безопасность».
5. На установленных в учебных корпусах экранах ежедневно
демонстрируются тематические видеоролики, изготовленные по
заказу
Национального
антитеррористического
комитета
Российской Федерации.
6. Проводятся инструктажи и практические тренировки по
действиям при возможных чрезвычайных ситуациях, даются
ссылки на контакты с должностными лицами, нормативноправовые акты и инструкции.
7. На базе Национального исследовательского Томского
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политехнического университета с 01.09.2021 в структуре Школы
базовой инженерной подготовки создан Центр изучения
терроризма, экстремизма, радикализации и киберугроз. Новое
структурное подразделение ТПУ объединило экспертов и
практиков из разных областей деятельности, которые работают
над созданием системы заблаговременного обнаружения
потенциально опасных тенденций в социальной среде и
предлагают меры, направленные на противодействие и
профилактику радикализации среди молодежной аудитории.
В 2021 году выделенные средства из федерального бюджета на
строительство Корниловской СОШ освоены в полном объеме. В
2022 году на завершение строительства объекта из областного
бюджета выделено 213 549,30 тыс. руб.
Основной причиной отставания от графика выполнения работ
является ухудшение экономической ситуации, обусловленной
распространением новой коронавирусной инфекции (далее COVID-19). В 2021 году в Российской Федерации, в том числе и в
Томской области, возник дефицит рабочей силы. Большое
количество рабочих и инженерно-технических работников
находилось на больничном, появились серьезные ограничения в
производстве
работ
(социальная
дистанция),
а
также
невозможность использования рабочей силы из стран ближнего
зарубежья, традиционно задействованной на строительных
площадках Томской области. Все указанное также привело к
увеличению стоимости и сроков поставки строительных
материалов, механизмов, оборудования.
При этом фактически неисполнение плановых показателей 2021
года не допущено. В соответствии с дополнительным
соглашением от 27.12.2021 № 073-09-2019-198/8, заключенным
между Министерством просвещения Российской Федерации и
Администрацией Томской области, срок исполнения показателя
результативности перенесен на 2022 год.
Обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта отнесено в соответствии с
федеральным законодательством к вопросам местного значения и
является
полномочиями
местного
самоуправления.
Администрацией
Томской
области
осуществляется

Паршуто Е.В.
Огородова Л.М.

Рожков А.М.

жителей области зону для развития
исконно сибирского вида спорта,
культурного
и
активного
спортивного отдыха.

34.

35.

Строительство поликлиники в мкр.
Зеленые Горки.
В
микрорайоне
отсутствует
поликлиника, а также
детская
амбулатория.
Жителей
данного
микрорайона обслуживают МСЧ № 2
и Поликлиника ТНЦ СО РАН,
которые
переполнены
и
не
справляются с данной нагрузкой.
Фактически
жители
не
могут
получать
качественную
медицинскую помощь, что создает
большую
социальную
напряженность.
Перенос
сроков
догазификации
п. Росинка на 2022-2023 гг.
Просим рассмотреть возможность
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государственная поддержка строительства, реконструкции и
капитального ремонта спортивных сооружений муниципальной
собственности в рамках утвержденных государственных
программ.
Муниципальным образованием «Город Томск» разработана
проектно-сметная документация на строительство комплекса
малых трамплинов в Академпарке г. Томска. Данная
документация имеет положительное заключение государственной
экспертизы и положительное заключение о достоверности
определения
сметной
стоимости,
выданные
ОГАУ
«Томскгосэкспертиза». Материалы с целью рассмотрения вопроса
о выделении финансирования на данный объект ежегодно
направляются на рассмотрение бюджетной комиссии.
Учитывая ограниченность областного бюджета и бюджета г.
Томска, большую стоимость строительства данного объекта
(более 700 млн. рублей) финансирование на реализацию данного
объекта в настоящее время не выделялось.
В случае выделения финансирования, реализация мероприятия по
строительству комплекса малых трамплинов запланирована на 3летний период.
В настоящее время Администрацией Города Томска подготовлен
проект межевания территории для размещения поликлиники на
500 посещений в смену в мкр. «Зеленые Горки» в районе бассейна
«Звездный». Проект межевания готовиться к размещению для
проведения публичных слушаний.
В настоящее время Департаментом здравоохранения Томской
области ведется работа по включению объекта в государственную
программу «Развитие здравоохранения в Томской области», в
рамках
которой
будет
осуществляться
финансирование
подготовки проектно-сметной документации и строительство
объекта.
Разработка
проектно-сметной
документации
предусматривается в 2023 году.

Для газификации п. Росинка необходимо проектирование и
строительство
межпоселкового
газопровода,
а
также
проектирование
и
строительство
внутрипоселковых

Паршуто Е.В.
Левко А.Н.

Шатурный И.Н.
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переноса сроков доказификации п.
Росинка и п. Озерки. В настоящее
время
большинство
домов
отапливаются
посредством
электричества.
Из-за
систематических профилактических
работ,
а
также
аварийных
отключений электроэнергии жители
поселков в зимнее время остаются
без тепла, что создает угрозу жизни и
здоровью граждан.
Выделение средств на капитальный
ремонт Домов Культуры.
На территории Лесного
избирательного округа № 9 г. Томска
расположены 2 дома культуры: ДК
«Маяк» и ДК «Томский
перекресток». Оба здания домов
культуры находятся в
неудовлетворительном состоянии и
требуют капитального ремонта. В
настоящее время ни одна из
существующих программ не
предусматривает выделение средств
на капитальный ремонт городских
домов культуры.

ЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙ
СКОЙ
ФЕДЕРА
ЦИИ»

Реализация проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В настоящее время Томская область
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распределительных газопроводов. Газификация указанного
населенного пункта включена в программу социальной
газификации с предельным сроком завершения работ в декабре
2024 года.
Ввиду отсутствия в настоящее время разработанной проектносметной документации перенос сроков по строительству сети
газоснабжения в п. Росинка на 2022 год не представляется
возможным. В текущем году на территории города Томска в
первую очередь реализуются мероприятия по догазификации в
тех населенных пунктах, где газ уже заведен и разработана
проектно-сметная документация.
Департаментом по культуре Томской области (далее
Департамент) ежегодно осуществляется сбор инициативных
предложений о перечне мероприятий и направлениях расходов,
предлагаемых к включению в государственную программу
«Развитие культуры и туризма в Томской области», утвержденной
постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019
№ 347а (далее - Государственная программа).
В рамках Государственной программы, предложение по
капитальному ремонту здания МАУ ДК «Томский перекресток»
по адресу: г. Томск, ул. Баумана, 20» (далее - Объект) было
учтено Департаментом при формировании предложения по
перераспределению лимитов на 2022 - 2024 года проекта
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период в рамках Государственной программы на 2022-2024
финансовые года. По итогам решения Бюджетной комиссии по
составлению проекта областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период данный Объект не был
включен в проект областного бюджета.
Инициативное предложение на финансирование из областного
бюджета в рамках Государственной программы на 2022 - 2024
года капитального ремонта дома культуры «Маяк», от
муниципального образования «Город Томск», в Департамент не
поступала.
В период 2017-2018 годы реализовывался приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды», в рамках
которого выделялись средства из федерального, областного и

Кнорр А.Ф.

Паршуто Е.В.

не
участвует
в
программе
«Формирование
комфортной
городской
среды»
в
рамках
благоустройства
дворовых
территорий. Кроме того, существует
проблема
задержки
сроков
реализации программы в отношении
общественных пространств.
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местного бюджетов на достижение показателя «Количество
благоустроенных дворовых территорий».
С 2019 года началась реализация регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды», который входит в
федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Показатели, предусмотренные вышеуказанным приоритетным
проектом, были пересмотрены на федеральном уровне, в том
числе
в
части
исключения
показателя
«Количество
благоустроенных дворовых территорий». Федеральная субсидия
на благоустройство дворовых территорий с 2019 года не
предоставляется.
В
паспортах
федерального
и
регионального
проекта
«Формирование комфортной городской среды» предусмотрен
только один показатель - «Количество благоустроенных
общественных территорий», на который выделяется федеральное
финансирование.
За
весь
период
реализации
регионального
проекта
«Формирование комфортной городской среды благоустроено 173
общественных территорий в 20 муниципальных образованиях.
В 2020 году из областного бюджета, вне рамок реализации
федерального проекта, муниципальным образованиям Томской
области предоставлялась субсидия, целью которой являлось
благоустройство дворовых территорий.
Вопросы благоустройства территорий, в том числе дворовых,
относятся к вопросам местного значения. Благоустройство
дворовых территорий должно производиться за счет собственных
средств муниципального образования или внебюджетных
источников.
В случае отсутствия средств на финансирование работ по
благоустройству дворовых территорий или их недостаточности у
муниципального образования «Город Томск», регион может
оказать содействие, предусмотрев такие расходы в областном
бюджете путем выделения средств из областного бюджета, либо в
форме субсидии 20 муниципальным образованиям Томской
области, либо путем предоставления дотаций бюджету
муниципального образования «Город Томск» на поддержку мер

38.

Капитальный
ремонт
образовательных учреждений.
В ходе встреч с жителями в адрес
депутата
поступало
множество
обращений по вопросу капитального
ремонта
следующих
образовательных
учреждений:
МАОУ СОШ № 38 г. Томска и
МАДОУ
детский
сад
общеразвивающего вида № 11 г.
Томска (1 корпус).
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Строительство участка дороги по ул.
Юрия Ковалева (от кольца на ул.
Беринга до ул. Обручева).
В настоящее время единственной
благоустроенной дорогой к мкр.
Солнечный и Подсолнухи является
дорога по ул. Клюева. В случае
ограничения движения по ул. Клюева
(авария, гололед и т.д.) службы
экстренного реагирования не будут
иметь
альтернативного
доступа,
подъезда к многоквартирным домам.
Молчановский район:
В Могочино назрела проблема
строительства
круглосуточного
стационара,
для
оказания
квалифицированной
медицинской
помощи
жителям
правобережья.
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по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
До настоящего времени заявки от муниципального образования
«Город Томск» на выделение таких средств их областного
бюджета ни в Департамент архитектуры и строительства Томской
области, ни на согласительных комиссиях по подготовке закона
Томской области об областном бюджете на очередной
финансовый год не поступали.
Капитальный ремонт МАОУ «ООШ № 38 г. Томска» будет
реализован в рамках мероприятий по модернизации школьных
систем образования (государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования»). В настоящее время
разрабатывается проектно-сметная документация для проведения
в 2023 году капитального ремонта.
В целях проведения капитального ремонта МАДОУ Детский сад
№ 11 г. Томска разработана проектно-сметная документация.
Потребность в финансировании мероприятий по капитальному
ремонту будет предусмотрена при формировании проекта
бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2023
год.
Для строительства объекта необходимо Администрации г. Томска
разработать проектно-сметную документацию и получить
положительное заключение государственной экспертизы.
В случае возникновения чрезвычайных происшествий на ул.
Клюева движение транспорта для доступа к микрорайонам
Солнечный и Подсолнухи будет осуществляться по ул. Обручева
и ул. Бирюкова, так же при необходимости оперативными
службами будет введен особый порядок движения транспортных
средств, в т.ч. движение по второй проезжей части по ул. Клюева
навстречу основному потоку движения.

На сегодняшний день оказание медицинской помощи жителям
правобережья Молчановского района организовано следующим
образом: в с. Могочино - 2 ОВП, кабинет зубного техника,
физиокабинет, клиническая лаборатория, дневной стационар на 7
коек работает в одну смену; кабинет неотложной медицинской
помощи, при котором имеется кабинет скорой медицинской

О городова Л.М.
Паршуто Е.В.

Шатурный И.Н.

Левко А.Н.

Раньше
по
Чулыму
было
4
участковых больницы с общим
числом коек более 100, сейчас ни
одной койки. Учитывая, что связь с
левым берегом два раза в год
прерывается почти на 1 ,5 - 2 месяца
(ледоход, ледостав), наличие своей
больницы
с
койками
просто
жизненно необходимо.

СКОИ
ФЕДЕРА
ЦИИ»
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Необходимо обеспечить регулярную
работу
в
судоходный
период
муниципального парома в районе
сёл: Нарга - Могочино, для перевозки
пассажиров и их транспорта, а также
скорой помощи.
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Требуется ремонт дороги МогочиноСуйга и приведение её в состояние,
необходимое для пассажирского и
транспортного
регулярного
сообщения.
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| Остро

стоит

в районе

проблема

помощи с 2 машинами скорой помощи, прививочный и
перевязочный кабинеты, аптека. В с. Игреково в 2016 году
построен новый модульный ФАП, где ведет прием фельдшер, в с.
Сулзат и с.Суйга имеются врачебные амбулатории, где по
расписанию организован прием врача в плановом порядке,
экстренная и неотложная помощь организована ежедневно и
круглосуточно. Данная помощь осуществляется при поддержке
санавиации (авиа и авто). Ежегодно проводятся мероприятия для
подготовки к паводку. С данных отдаленных районов в ОГБУЗ
«Молчановская районная больница» вывозятся беременные
женщины, пациенты с хроническими заболеваниями, которые
нуждаются в наблюдении, а также маломобильные и одинокие
граждане.
Строительство круглосуточного стационара для оказания
квалифицированной медицинской помощи жителям правобережья
Молчановского района на сегодняшний день не обоснованно.
В 2021 году паромные перевозки по маршруту «Нарга Могочино» осуществлялись в рамках муниципального контракта,
заключенного между Администрацией Молчановского района и
перевозчиком ИП Капинос В.И. по результатам открытого
конкурса. Помимо этого паромные перевозки на коммерческой
основе осуществлялись другими перевозчиками.
В 2022 году Администрацией Молчановского района также
запланировано проведение открытого конкурса на выполнение в
период навигации паромных перевозок по маршруту «Нарга Могочино». В местном бюджете на эти цели предусмотрены
соответствующие средства.
Содержание
автомобильной
дороги
Могочино-Суйга
осуществляется в рамках государственного контракта ГУЛ ТО
Областное ДРСУ, в рамках которого обеспечивается надлежащее
транспортно-эксплуатационное состояние дороги. Транспортная
доступность по указанной дороге в течение
2021-2022 не
прерывалась, обращения жителей не поступали.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Шатурный И.Н.
Рожков А. М.

Шатурный И.Н.
Рожков А. М.

Паршуто Е.В.

качества питьевой воды, особенно в
райцентре.
Повальное
закрытие
водонапорных башен привело к тому,
что вода из скважин низкого качества
поступает населению и пить её
просто невозможно. В райцентре
планируется строительство очистных
сооружений более 30 лет, а «воз и
ныне там».

«КОММУ
НИСТИЧ
ЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙ
СКОЙ
ФЕДЕРА
ЦИИ»

«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация
водоотведения относится к вопросам местного значения.
Оказание государственной поддержки по вопросу приведения
сточных вод в соответствие с требованиями СанПиН возможно в
рамках
постановления Администрации Томской области от
05.09.2019 №31 За «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке государственных программ Томской области, их
формирования и реализации» (далее - Порядок). Согласно
приложению № 1 Порядка органы местного самоуправления в
целях участия в отборе объектов в срок до 1 мая 2022 года могут
направить бюджетную заявку в Департамент ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области на
финансирование из областного бюджета объектов капитального
строительства муниципальной собственности для включения в
государственную
программу
«Развитие
коммунальной
инфраструктуры в Томской области».
Также реализация строительства и реконструкции объектов
водоснабжения возможна в рамках федерального проекта «Чистая
вода».
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют
федеральные программы, позволяющие Департаменту ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области в рамках
представленных полномочий организовать на территории
Томской
области
строительство
и
реконструкцию
канализационных очистных сооружений с привлечением средств
федерального бюджета.
Для участия в указанных программах финансирования
необходимо
наличие
проектно-сметной
документации,
получившей положительное заключение достоверности сметной
стоимости.
Кроме того, наличие проектно-сметной документации позволит
муниципальным образованиям участвовать в федеральных
программах, курируемых иными органами исполнительной власти
Томской области, например, в государственной программе
«Комплексное развитие сельских территорий».__________________
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В райцентре 2-й год пустует
построенный фактически стадион.
Люди не могут дождаться, когда же
он будет открыт.
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«КОММУ
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Возможность софинансирования строительства, реконструкции и
проектирования объектов коммунальной инфраструктуры из
областного бюджета будет рассмотрена в рамках утверждения
областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025
годов при наличии бюджетной заявки от муниципального
образования.
Муниципальный контракт на капитальный ремонт спортивного
ядра и спортивных площадок по адресу: с. Молчаново, ул.
Спортивная, 4Б, для нужд МАОУ ДО «Молчановская ДЮСШ»
заключен 23.06.2019 с ООО «ТомТехСтрой» на сумму 39 615,5
тыс. рублей, срок исполнения по контракту - 30.06.2020.
В настоящее время на объекте выполнен весь комплекс
строительно-монтажных работ, за исключением устройства
покрытий материалом «Эластур» хоккейной коробки и
легкоатлетических
беговых
дорожек.
Также
ОГКУ
«Облстройзаказчик»
выявлены
недочеты
и
недостатки
выполненных подрядчиком работ, о чем неоднократно
сообщалось подрядчику в установленном порядке.
В связи с отказом подрядной организации выполнить работы,
предусмотренные муниципальным контрактом, в полном объеме,
а так же в связи с нарушением сроков исполнения контракта более
чем на 80 дней Администраций Молчановского района принято
решение о расторжении вышеуказанного муниципального
контракта в одностороннем порядке.
Подрядная организация ООО «ТомТехСтрой» обратилась с иском
в Арбитражный суд Томской области с целью взыскания с
заказчика денежных средств по договору подряда в части оплаты
выполненных работ, качество которых, по мнению строительного
контроля, не отвечает установленным требованиям (Дело от
12.10.2020 № А67-7812/2020). Администрацией Молчановского
района подан встречный иск о взыскании с подрядчика пени в
размере 9 854 728,10 рублей и штраф в размере 20% от стоимости
контракта - 7 923 105,30 рублей. Судебные процедуры не
завершены.
После завершения
судебных
процедур Администрацией
Молчановского района будут проведены конкурсные процедуры с
целью заключения договора подряда на невыполненные ранее

Рожков А.М.
Максимов М.В.
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Необходимо
строительство
общежития
для
техникума
отраслевых технологий. Второй год
приезжие
студенты
вынуждены
снимать жилье, старое общежитие
находится в аварийном состоянии.
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Необходимо возродить областную
программу,
предусматривающую
строительство очистных сооружений
в Молчаново в районе микрорайона
«Бодрость», ул. Промышленная.
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работы.
Законом Томской области от 29.12.2020 № 1804)3 «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
были выделены средства областного бюджета на разработку
проектно-сметной документации строительства общежития на 50
мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых
технологий».
В
соответствии
с
государственным
контрактом
от 15.07.2021 № 61.2021 срок завершения работ определен не
позднее 01.12.2021.
В настоящее время разработка проектно-сметной документации
находится на стадии направления документации на проведение
государственной экспертизы проектной документации.
По итогам разработанной проектно-сметной документации
Департамент сформирует бюджетную заявку на финансирование
из областного бюджета объекта капитального строительства
областной государственной собственности на 2023 год в
соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке государственных программ Томской
области, их формирования и реализации».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация
водоотведения относится к вопросам местного значения.
Оказание государственной поддержки по вопросу приведения
сточных вод в соответствие с требованиями СанПиН возможно в
рамках
постановления Администрации Томской области от
05.09.2019 №31 За «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке государственных программ Томской области, их
формирования и реализации» (далее - Порядок). Согласно
приложению № 1 Порядка органы местного самоуправления в
целях участия в отборе объектов в срок до 1 мая 2022 года могут
направить бюджетную заявку в Департамент ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области на
финансирование из областного бюджета объектов капитального

Огородова Л.М.
Рожков А.М.

Паршуто Е.В.
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В целом по области не хватает
медицинских кадров, нет узких
специалистов. Как будет решена эта
проблема? На сегодняшний день
людям отказывают в плановом
приёме. Когда будут сняты эти
ограничения?
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строительства муниципальной собственности для включения в
государственную
программу
«Развитие
коммунальной
инфраструктуры в Томской области».
Также реализация строительства и реконструкции объектов
водоснабжения возможна в рамках федерального проекта «Чистая
вода».
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют
федеральные программы, позволяющие Департаменту ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области в рамках
представленных полномочий организовать на территории
Томской
области
строительство
и
реконструкцию
канализационных очистных сооружений с привлечением средств
федерального бюджета.
Для участия в указанных программах финансирования
необходимо
наличие
проектно-сметной
документации,
получившей положительное заключение достоверности сметной
стоимости.
Кроме того, наличие проектно-сметной документации позволит
муниципальным образованиям участвовать в федеральных
программах, курируемых иными органами исполнительной власти
Томской области, например, в государственной программе
«Комплексное развитие сельских территорий».
Возможность софинансирования строительства, реконструкции и
проектирования объектов коммунальной инфраструктуры из
областного бюджета будет рассмотрена в рамках утверждения
областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025
годов при наличии бюджетной заявки от муниципального
образования.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
на территории Томской области реализуется региональный проект
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
Томской
области
квалифицированными
кадрами».
Основной целью проекта обозначена ликвидация кадрового
дефицита в медицинских организациях Томской области.

Левко А.Н.

В рамках проекта планируется к 2024 году увеличить численность
врачей до 4995 специалистов, средних медицинских работников до 9796 специалистов.
Мероприятия проекта направлены на увеличение количества
впервые трудоустроенных врачей-специалистов, на создание
условий для профессиональной деятельности (дистанционное
обучение, перераспределение нагрузки и пр.), на сохранение
имеющегося
кадрового
потенциала
(предупреждение
профессионального выгорания и пр.).
Одним из наиболее эффективных механизмов привлечения
медицинских специалистов на работы в сельские населенные
пункты и малые города является реализация программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер».
В Томской области программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер» реализуются с 2012 года.
Всего с начала реализации проекта (с 2012 по 2021 годы) на
территории
Томской
области
приняли участие
1 113
специалистов, из них 949 врачей и 164 фельдшеров, медицинских
сестер и акушерок, направлено 1 242,3 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета - 741,6 млн. рублей, из областного
бюджета - 500,7 млн. рублей.
Реализация программ
будет продолжена в 2022 году.
Предварительная заявка Томской области на 2022 год составляет
135 медицинских работников.
В рамках целевого обучения в 2021-2022 учебном году зачислено
242 человека, из них 160 по программам специалитета и 82 по
программам ординатуры.
Количество зачисленных на целевое обучение для Томской
области в период с 2016 по 2021 год составило 1113 человек, из
них по программам специалитета 792, по программам
ординатуры - 321.
Итогами работы по привлечению кадров в рамках целевого
обучения
в
областные
государственные
учреждения
здравоохранения
Томской
области
является
ежегодное
увеличение числа зачисленных на целевое обучение по
программам специалитета и ординатуры (в 2021 году в 2,7 раза
больше чем в 2016 году)._____________________________________
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На 2022 год заявка Томской области на целевое обучение будет
формироваться и корректироваться в марте 2022 года с учетом
потребности практического здравоохранения.
С 2017 года реализуется региональная программа «Бюджетный
дом» строительству (приобретению) в сельских населенных
пунктах и городах Томской области с населением до 50 тысяч
человек жилья для работников социальной сферы за счет средств
областного бюджета.
За период реализации проекта в 5 муниципальных образованиях
Томской области приобретено 9 многоквартирных домов (22
квартиры), что позволило привлечь в малые города и сельские
территории 24 работника социальной сферы (11 врачей, 10
учителей и 3 работника культуры).
На реализацию проекта «Бюджетный дом» в областном бюджете
на 2020 год было предусмотрено 5,0 млн. рублей. В 2020 году в
Первомайском районе Томской области построен двухквартирный
жилой дом для работников сферы здравоохранения.
В 2021 году в целях оказания содействия в решении кадрового
вопроса ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» и ОГАУЗ
«Александровская районная больница» в двух муниципальных
образованиях приобретено пять благоустроенных квартир для
медицинских работников за счет средств областного бюджета.
На регулярной основе в регионе проводятся мероприятия
профориентационной работы среди обучающихся и студентов
образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования
с
участием
областных
государственных учреждений здравоохранения Томской области
и представителей органов местного самоуправления.
Департаментом здравоохранения Томской области в 2021 году
совместно с руководителями медицинских организаций Томской
области в целях привлечения и закрепления медицинских кадров
разработан
План-график работы областных учреждений
здравоохранения
Томской
области
и
образовательных
организаций (СибГМУ и ТБМК), включающий в себя сроки и
«точечные» мероприятия по совместной работе с выпускниками и
студентами образовательных организаций.
В
настоящее
время
в
связи
с
неблагоприятной
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Какова динамика показателей для
оценки
эффективности
высших
должностных лиц субъектов РФ и
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов
РФ в соответствии с Указом
Президента РФ № 68 от 04.02.2021 в
2021 г. по сравнению с 2020 и 2019
гг.?

эпидемиологической
ситуацией,
обусловленной
распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача по Томской области от
31.01.2022 № 3 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
медицинских организациях на территории Томской области» с
01.02.2022
в
регионе
приостановлено
проведение
профилактических
мероприятий
(осмотров),
плановая
медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных
условиях и плановая госпитализация пациентов в возрасте 18 лет
и старше в медицинские организации стационарного типа, за
исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при
которых
отсрочка
оказания
медицинской
помощи
на
определенное время может повлечь ухудшение их состояния,
угрозу жизни и здоровью.
При улучшении эпидемиологической ситуации и снижением
количества случаев заболеваний (COVID-19) оказание плановой
медицинской помощи будет возобновлено.
Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68
Фракция
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных
СПРАВЕ
ДЛИВАЯ
лиц
(руководителей
высших
исполнительных
органов
РОССИЯ - государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
ПАТРИО
Российской Федерации» (далее - Указ № 68) утверждены 20
ТЫ - ЗА
показателей оценки эффективности субъектов Российской
ПРАВДУ
Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации», которые оценивают основные
вопросы
социально-экономического
развития
субъектов
Российской
Федерации,
в
их
числе
ожидаемая
продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат,
качество образования, объемы жилищного строительства,
экологическое благополучие региона и др.
Данные показатели являются индикаторами достижения
национальных целей, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
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на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Правительством Российской Федерации 01.10.2021 утвержден
Единый план по достижению национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый
период до 2030 года, которым определены показатели достижения
национальных целей развития для субъектов Российской
Федерации, отражающие показатели оценки эффективности в
рамках Указа № 68, начиная с 2021 года.
Безусловно, достижение установленных значений показателей это большой вызов для региона, требующий консолидации
усилий, объединения различных инструментов и мероприятий, а
также командной работы, нацеленной на результат.
В соответствии с пунктом 5 Указа № 68 Правительство
Российской Федерации при участии комиссий Государственного
Совета Российской Федерации ежегодно формирует и
представляет Президенту Российской Федерации доклад о
достигнутых субъектами Российской Федерации за прошедший
год
фактических
значениях
показателей
для
оценки
эффективности.
Расчет показателей осуществляется федеральными органами
исполнительной власти в соответствии с Методикой расчёта
показателей для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов
государственной
власти)
субъектов
Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 (далее
- методика).
Значения планируемых и достигнутых за отчетный период
показателей для оценки эффективности публикуются в Единой
межведомственной
информационно-статистической
системе
(ЕМИСС) в сроки, установленные Федеральным планом
статистических работ. Согласно Распоряжению Правительства
Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (с изм. от
28.01.2022 № 118-р) «Об утверждении Федерального плана
статистических работ» срок предоставления (распространения)

официальной статистической информации установлен - 15
апреля.
Показатель «Доверие к власти (доверие к Президенту Российской
Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации, уровень которого определяется, в том
числе посредством оценки общественного мнения в отношении
достижения в субъектах Российской Федерации национальных
целей развития Российской Федерации)», утвержденный Указом
№ 68, не доводится региону, его рассчитывает Администрация
Президента Российской Федерации. В связи с этим предоставить
информацию о его динамике не представляется возможным.
Следует отметить, что оценка динамики значений большинства
показателей в 2021 году в сравнении с 2019-2020 годами не может
быть произведена по следующим причинам:
1) Показатели «Темп роста (индекс роста) физического объема
инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Темп роста
(индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы»,
«Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного
дохода населения» рассчитываются в % к базовому 2020 году (в
сопоставимых ценах), и методика их расчета не предусматривает
оценку их динамики в сравнении с 2019 годом;
2) Показатели «Условия для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности», «Доля дорожной сети в
крупнейших
городских
агломерациях,
соответствующая
нормативам», «Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая ИП и самозанятых», ««Цифровая
зрелость» органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в
сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и
строительства, общественного транспорта, подразумевающая
использование
ими
отечественных
информационнотехнологических решений», введены с 2020 года Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на

период до 2030 года»;
3) Показатели «Уровень бедности», «Уровень образования»,
«Эффективность системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи», «Количество
семей, улучшивших жилищные условия», «Качество городской
среды» оцениваются федеральными органами власти и их оценка
возможна после предоставления (распространения) официальной
статистической информации.
Повышению эффективности
и успешности
работы по
обеспечению достижения показателей эффективности в целом,
способствует оптимальная организация процесса мониторинга и
контроля за ходом достижения плановых значений посредством
выбора оптимальных механизмов контроля и инструментария для
осуществления мониторинга.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
04.02.2021 № 68 в Томской области принято распоряжение
Губернатора Томской области от 13.07.2021 № 155-р «О
реализации некоторых положений Указа Президента Российской
Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» (далее - распоряжение
№ 155-р), которым:
- определены ответственные должностные лица, реализация
полномочий которых предусматривает возможность влияния на
достижение значений (уровней) показателей для оценки
эффективности деятельности Губернатора Томской области и
деятельности исполнительных органов государственной власти
Томской
области,
а
также
исполнительные
органы
государственной власти Томской области, ответственные за
представление, сбор, расчет и планирование показателей
эффективности;
- разработаны формы отчета мониторинга достижения значений
(уровней) показателей эффективности и оценки рисков
недостижения за первое полугодие и за отчетный период
(предыдущий год), а также форма плана мероприятий («дорожной

49.

Какова смертность
в Томской
области в 2021 г. по сравнению с
2020 г. от причин, не связанных с
коронавирусной инфекцией?

карты») по достижению целевых значений (уровней) показателей.
В соответствии с распоряжением № 155-р:
1) проводится работа по разработке и утверждению планов
мероприятий («дорожных карт») по достижению целевых
значений (уровней) показателей на 2022 год, предусмотрено
участие
заинтересованных
исполнительных
органов
государственной
власти
Томской
области
в
рамках
межведомственного взаимодействия;
2) осуществляется мониторинг достижения значений (уровней)
показателей эффективности и оценки рисков недостижения
целевых значений (уровней) показателей эффективности,
установленных для Томской области.
В соответствии с Распоряжением № 155-р отчет о достигнутых
значениях показателей эффективности и оценке рисков
недостижения целевых значений показателей эффективности,
установленных для Томской области, за 2021 год будет
подготовлен в Томской области до 30 апреля 2022 года.
По итогам 2021 года смертность составила 15,5 случая на тысячу
Фракция
человек населения (самый высокий показатель за последние 20
СПРАВЕ
ДЛИВАЯ лет, в 2020 году - 13,3 случая). Безусловно, на рост смертности в
РОССИЯ - последние два года оказала влияние пандемия коронавирусной
инфекции. Удельный вес в структуре по причинам смерти
ПАТРИО
короновирусная инфекция, вызванная COVID-19, составила
ТЫ - ЗА
15,2%.
ПРАВДУ
Кроме того, смертность увеличивается из-за изменения
демографических тенденций - старения населения, поскольку к
старшей возрастной группе подходит многочисленное поколение
послевоенных лет.
Наибольшую долю в структуре по причинам смерти занимают
болезни системы кровообращения 39,8%, новообразования 14,6%, болезни органов дыхания - 7,1%.
При этом по уровню смертности населения Томская область
продолжает сохранять одно из самых низких значений в СФО
(17,2 случая), находится на втором месте после Республики Тыва
и по Российской Федерации (16,8 случая).
Информация о демографической ситуации и распределении
умерших по причинам смертности отражена в приложении 1.
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Каковы результаты взаимодействия с
федеральным центром в 2020 г. по
вопросу изменения межбюджетных
отношений? Что будет меняться по
этому вопросу в 2022 г.?

Фракция
СПРАВЕ
ДЛИВАЯ
РОССИЯ
ПАТРИО
ТЫ - ЗА
ПРАВДУ

Благодаря системной работе Администрации области с
федеральным центром Томская область в последние годы
получает максимально возможную дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности в установленных Минфином России
параметрах: в 2019 году с ростом 15% к объему дотации 2018
года, в 2020 году с ростом 10% к объему дотации 2019 года, на
2021 год объемы дотаций остались без изменения по всем
субъектам Российской Федерации (за исключением Чукотского
автономного округа) к уровню 2020 года, в 2022 году с ростом
10% к объему дотации 2021 года.
Таким образом, за последние пять лет объем дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности вырос с 4,2 млрд.
рублей в 2018 году до 5,8 в 2022 году (прирост на 1,6 млрд.
рублей).
Кроме того, Томская область получает в течение года
дополнительные дотации на сбалансированность бюджета: в 2020
году - 4,2 млрд. рублей, в 2021 году -1,5 млрд. рублей.
Ежегодно
увеличивается
объем
поступлений
целевых
федеральных средств в бюджет Томской области. Темп роста
безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет в 2021
году по сравнению с «доковидным» 2019 годом у Томской
области составляет около 170%, что значительно выше средних
значений по Сибирскому федеральному округу (160%) и по
Российской Федерации (151%). Благодаря активной работе
исполнительной власти региона с федеральными ведомствами
Томская область по данному показателю находится на третьем
месте среди субъектов Сибирского федерального округа и
на 28-м месте по Российской Федерации.
В 2021 году, в том числе по предложению Томской области,
Правительство Российской Федерации предоставило регионам
бюджетные кредиты на погашение рыночного долга. Томская
область получила на эти цели 20,2 млрд. рублей. Эта мера
помогла существенно улучшить структуру государственного
долга Томской области и сократить расходы на его обслуживание.
Кроме того, в 2021 году региону одобрен кредит из федерального
бюджета в сумме 1,8 млрд. рублей на реализацию
инфраструктурного проекта по строительству автомобильной
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51.

Когда будет проведена (завершена)
комплексная кадастровая оценка
недвижимого
имущества
на
территории
Томской
области?
Должна была завершиться ещё в 2020
году. Каковы причины задержки?

дороги «Малое транспортное кольцо в Томске». В настоящее
время направлена заявка на получение дополнительного кредита в
размере 3,2 млрд. рублей на реализацию второго этапа
строительства автомобильной дороги «Малое транспортное
кольцо г. Томска».
В 2019 году в Томской области была проведена государственная
Фракция
кадастровая оценка объектов капитального строительства,
СПРАВЕ
ДЛИВАЯ
помещений, машино-мест и иных видов объектов недвижимости
РОССИЯ- (за исключением земельных участков).
Результаты
государственной
кадастровой
оценки
были
ПАТРИО
утверждены
приказом
Департамента
по
управлению
ТЫ - ЗА
ПРАВДУ
государственной собственностью Томской области от 22.11.2019
№ 41, вступившим в силу с 1 января 2020 года.
Фракция
СПРАВЕ
Следующая государственная кадастровая оценка зданий,
помещений,
сооружений,
объектов
незавершенного
ДЛИВАЯ
РОССИЯ- строительства, машино-мест в соответствии с федеральным
законодательством во всех субъектах Российской Федерации
ПАТРИО
должна быть проведена в 2023 году.
ТЫ - ЗА
В 2020 году в Томской области была проведена государственная
ПРАВДУ
кадастровая оценка земельных участков в отношении 4 категорий
земель:
1) земли населенных пунктов;
2) земли сельскохозяйственного назначения;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых природных территорий и объектов.
По предложению политической партии «Единая Россия» в связи с
недопущением
негативных
социально-экономических
последствий, связанных с существенным увеличением в
действующих экономических условиях налоговой нагрузки на
население и бизнес в отдельных муниципальных образованиях и
несбалансированностью местных бюджетов в других, результаты
государственной кадастровой оценки не были утверждены.
Следующая государственная кадастровая оценка земельных
участков в соответствии с федеральным законодательством во
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52.

Численность сотрудников Жилищной
инспекции Департамента ЖКХ 13
человек. Количество обращений в
год 7500, не считая электронной
площадки (это еще 700 обращений).
На наш взгляд, эффективная работа
при такой нагрузке невозможна.
Какие меры предпринимались в 2021
году для эффективной работы
Жилищной инспекции Департамента
ЖКХ?

всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена в
2022 году.
Подготовка к проведению массовой оценки земельных участков
по всем 7 категориям началась в 2021 году.
Работу по определению кадастровой стоимости объектов
выполняет областное государственное бюджетное учреждение
«Томский областной центр инвентаризации и кадастра».
В течение 2022 года будет проведен основной тур
государственной кадастровой оценки, в котором будет определена
кадастровая стоимость в отношении всех земельных участков, в
соответствии с методическими указаниями о государственной
кадастровой оценке. Информация о размещении проекта отчета,
месте его размещения, порядке и сроках представления замечаний
к нему, а также об объектах недвижимости, в отношении которых
проводится государственная кадастровая оценка, будет размещена
на официальных сайтах, а также опубликована в печатных
средствах массовой информации.
В 2021 году в Департамент ЖКХ и государственного жилищного
Фракция
надзора
Томской области поступило 7181 обращение граждан, в
СПРАВЕ
2020 году - 7136 обращений, в 2019 году - 7425 обращений.
ДЛИВАЯ
РОССИЯ- Кроме того, на рассмотрение в Департамент ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области в 2021
ПАТРИО
году поступило 132 сообщения через инцидент-менеджмент, 560
ТЫ - ЗА
ПРАВДУ
сообщений через платформу обратной связи (ПОС) - Госуслуги, в
2020 году
138 инцидент-менеджментов,
10 ПОС.
Фракция
Департаментом
ЖКХ
и
государственного
жилищного
надзора
СПРАВЕ
Томской области также организована с июня 2020 года работа
ДЛИВАЯ
РОССИЯ - «горячей линии» (тел. 8-800-444-2928), на которой осуществляют
ПАТРИО
дежурство инспекторы надзорного органа.
ТЫ - ЗА
В 2021 году на «горячую линию» поступило 1593 звонка, в 2020
ПРАВДУ
году - 1061 звонок.
В декабре 2020 года на заседании Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Томской области был
вынесен для рассмотрения вопрос недостаточного численного
состава государственных жилищных инспекторов Томской
области, обеспечивающих работу с обращениями граждан и
проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении

Паршуто Е.В.

поднадзорных субъектов.
Губернатором Томской области было поручено проработать
вопрос создания (по опыту других регионов) подведомственного
Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской
области
государственного
учреждения,
осуществляющего организационно-технические, информационносправочные, консультационно-аналитические функции, в целях
содействия в реализации полномочий государственного
жилищного надзора.
Данный
вопрос
был
проработан
соответствующими
подразделениями Администрации Томской области в части
разработки учредительных документов, структуры учреждения,
необходимой численности штатных единиц и пр., однако в связи
с отсутствием финансирования в настоящее время положительное
решение по нему отсутствует.
Следует отметить, что, действительно, наблюдается высокая
степень
«перегруженности»
инспекторского
состава
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области (по сравнению с государственными жилищными
инспекциями субъектов Российской Федерации, и по количеству
обращений граждан, и по количеству контрольных надзорных
мероприятий и др. критериям оценки), что, несомненно, влияет на
эффективность работы органа жилищного надзора.
Прокуратурой Томской области неоднократно отмечалось, что
недостаточный численный состав инспекторов Департамента
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
является одной из причин допускаемых Департаментом ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области
нарушений в своей работе.
Всего на территории Томской области имеется более 1000
субъектов, поднадзорных Департаменту ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области, из них 136 управляющих
организаций, 466 - товариществ собственников жилья (ТСЖ), 253
- жилищных кооператива, 144 - ресурсоснабжающие организации
(РСО), 5 - региональных операторов по обращению с ТКО, 1 региональный оператор капитального ремонта домов. Это без
учета органов местного самоуправления, физических лиц, в

отношении которых Департамент ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области уполномочен проводить
контрольные, надзорные и административные мероприятия
(например, в части незаконных перепланировок помещений в
многоквартирном доме (МКД), обслуживания внутриквартирного
газового оборудования и пр.).
С 2012 года кратно увеличилось количество направлений работы
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области: это более 20 направлений (введены проверки в
сфере выбора способа управления МКД, проверки уставов ТСЖ,
установления платы за жилищно-коммунальные услуги,
осуществления капитального ремонта общего имущества МКД
др.), а также осуществление лицензирования и лицензионного
контроля в сфере управления МКД, более 10 функций по учету
различных документов, влекущих правовые и финансовые
последствия для населения (протоколы и решения общих
собраний МКД, Уставы и реестры членов ТСЖ, уведомления об
изменении способа управления МКД, способа формирования
фонда капремонта МКД, о переходе на прямые договоры с РСО и
др.), размещение информации о деятельности, обращениях и
проверках в ГИС ЖКХ, ЕРП, ЕРКНМ, ССТУ.
При этом, как следует из данных ГАС «Управление», доля
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области в проводимых на территории Томской области
проверочных мероприятиях составляет 52,41% (от числа
проверочных мероприятий, проводимых всеми контрольными
(надзорными) органами Томской области (15 органов).
Между тем в целях повышения эффективности работы органа
государственного
жилищного
надзора
предпринимаются
следующие меры (без увеличения численности инспекторов):
- в отношении «злостных» нарушителей применяются меры
воздействия административного характера в виде изъятия МКД
из-под управления (в 2019-2020 гг. изъято 94 МКД),
аннулирования лицензий (в 2020 г. - 2 случая) и
дисквалификации руководителей управляющих организаций (в
2020 г. - 2 случая);
- в отношении «добросовестных» хозяйствующих субъектов
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В 2021 году ООО «НПО «Геотан»
согласован участок для организации
песчаного карьера. Карьер будет
располагаться через федеральную
трассу напротив деревни Кандинка
Томского
района.
Лицензия
предполагает участок в 350 га.
Разработка
песчаного
карьера
приведет
к
вырубке
векового
соснового бора, на котором в
настоящее
время
есть
статус
«охраняемой
зоны».
Жители
близлежащих
сел
категорически
против разработки карьера в этом
месте. Об этом свидетельствуют
сходы
граждан,
неоднократные
обращения
к
Губернатору,
депутатам. Президент РФ считает,
что вопросы экологии - наиболее
чувствительная для общества тема.
Что делала Администрация ТО и
намерена делать для урегулирования
этого конфликта?
Каковы результаты деятельности
Администрации Томской области в
части расселения аварийного жилья в
2021 году? Какое количество людей
нуждается
в
расселении
из
аварийных домов, каким образом

преимущественно проводятся предварительные проверки (в 2020
г. - 906 ед., в 2021 г. - 2998 ед.) и вопросы к ним снимаются в
результате профилактической работы;
- налажен электронный учет выполненных перерасчетов платы за
жилищно-коммунальные
услуги
(в
2020
г.
более
11 млн. рублей, в 2021 г. - более 2 млн. рублей);
- организован контроль за исполнением выданных предписаний;
- осуществляются и другие меры.
ООО «НПО Геотан» является владельцем лицензии на участок
недр, расположенный возле Коларово и не имеющего отношение
к деревне Кандинка, при этом описываемый в вопросе участок
недр, площадью 350 га, находится в пользовании ООО «Научнопроизводственное объединение «Томскгеотан» (далее - ООО
«НПО Томскгеотан»).
Лицензия на право пользование недрами ТОМ 01161 ТЭ
предоставлена Администрацией Томской области 18.06.2007 ООО
«НПО «Томскгеотан» с целевым назначением добыча
строительного грунта (песок, супесь) на участке недр,
включающем карьер в Томском районе.
Предоставленный участок недр расположен в 9 км юго-западнее г.
Томска между с. Тахтамышево и с. Кафтанчиково и имеет
площадь 3,5 км , ограниченный глубиной 5,6 м.
Статус земельных (лесных) участков в окрестностях с.
Тахтамышево, с. Кафтанчиково Томского района не позволяет
использовать их с целью осуществления геологического изучения
недр, разведки и добычи полезных ископаемых (разработки
карьера), в связи с чем, предоставляться в целях осуществления
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых (разработки карьера) не будет.
Осуществление рубки лесов в окрестностях с. Тахтамышево, с.
Кафтанчиково Томского района является незаконной.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Томской
Фракции
области осуществляется в рамках реализации Региональной
ЛДПРЛиберальн адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы,
одемократи утвержденной распоряжением Администрации Томской области
от 10.04.2019 N° 233-ра (далее - Программа).
ческой

Шатурный И.Н.
Кнорр А.Ф.

Паршуто Е.В.

изменяется степень ветхости жилого
фонда в регионе?
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Что
сделано
исполнительными
органами власти в 2021 году для
увеличения естественного прироста
жителей региона и недопущения
убыли населения в Томской области?

партии
России

Программа содержит перечень многоквартирных домов,
признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации.
Всего в рамках Программы запланировано расселить 8 909
человек из аварийного жилищного фонда общей площадью более
129,1 тыс. кв. м при общем объеме финансирования 8 384,9 млн.
рублей.
За 2021 год в рамках данной Программы переселено 627 человек
из аварийного жилищного фонда общей площадью 13,99 тыс. кв.
м, расположенного на территории Города Томска и Томского
района.
Всего за период 2019-2021 годов переселено 2 317 человек из
аварийного жилищного фонда Томской области общей площадью
38,68 тыс. кв. м (за счет средств Фонда ЖКХ, областного и
местных бюджетов, а также путем переселения в свободный
муниципальный жилищный фонд и за счет средств местных
бюджетов без участия средств Фонда ЖКХ и областного
бюджета).
Для завершения мероприятий Программы требуется еще
расселить 92,78 тыс. кв. м. аварийного жилья, в котором
проживают 6 706 человек.
При этом существует потребность в переселении граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
после 01.01.2017 года, которая по состоянию на 25.02.2022
составляет более 202,8 тыс. кв. м (5355 чел.). Аварийный
жилищный фонд за 2021 год увеличился на 39,03 тыс. кв. м (1093
чел.).
С целью недопущения убыли населения Томской области
Фракции
органами
исполнительной власти разработаны и реализуются
ЛДПРЛиберальн мероприятия, направленные на повышение рождаемости и
снижение смертности на территории региона.
одемократи Мероприятия, направленные на повышение рождаемости.
1) Реализация системы мер по профилактике искусственного
ческой
партии
прерывания беременности, отказов от новорожденных, медикосоциальному сопровождению беременных женщин, находящихся
России

Антонов А.А.
Левко А.Н.

в трудной жизненной ситуации:
1.1 Проведение психологического доабортного консультирования
женщин, планирующих прервать беременность с предоставлением
информации о мерах социальной поддержки семьям с детьми.
1.2 Проведение на постоянной основе анкетирования женщин,
планирующих прервать беременность, с целью проведения
текущего анализа причин и мотиваций, которые влияют на
принятие женщинами решения сохранить или прерывать
беременность.
1.3 Увеличение количества семейных консультаций при
проведении доабортного консультирования.
2) Проведение информационно-коммуникационной кампании с
использованием основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий по пропаганде сокращения потребления
алкоголя, табака, а также иных форм потребления никотина;
ответственного
отношения
к
рациону
питания;
к
репродуктивному здоровью, вреде абортов.
3) Повышение качества оказания медицинской помощи
женщинам
в
период
беременности
и новорожденным
(функционирование
трехуровневой
системы
оказания
медицинской помощи женщинам во время беременности и родов)
4) Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с
применением вспомогательных репродуктивных технологий
(ЭКО).
Мероприятия, направленные на снижение смертности населения
Томской области.
С целью снижения избыточной смертности населения,
обусловленной
новой
коронавирусной
инфекцией,
для
предотвращения распространения и роста заболеваемости
COVID-19 на территории Томской области в течение 2021 года
действовали
ограничительные
мероприятия,
введенные
Администрацией Томской области. Все ограничительные
мероприятия вводились в 2021 году в зависимости от
существующей эпидемиологической обстановки с учетом позиции
оперативного регионального штаба
по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции на территории
Томской области.

Для снижения смертности населения Томской области всеми
медицинскими организациями были разработаны и реализованы
планы мероприятий, направленных на снижение смертности.
Реализация мероприятий находилась на постоянном контроле
Департамента здравоохранения Томской области.
В числе принимаемых мер в 2021 году, помимо организации
специализированной стационарной помощи пациентам с новой
коронавирусной
инфекцией,
были
перестроены
работа
поликлиник, деятельность стационарных учреждений, изменена
маршрутизация пациентов с неинфекционными заболеваниями.
Так,
работа
амбулаторно-поликлинических
медицинских
организаций организована с приоритетом оказания медицинской
помощи на дому. К обслуживанию вызовов на территории
областного центра была привлечена частная медицинская
организация.
В то же время увеличено время обслуживания граждан в
кабинетах неотложной медицинской помощи. Для очного приёма
пациентов
с острыми
респираторными
симптомами
в
поликлинических отделениях дополнительно организованы
кабинеты, создан центр амбулаторной помощи.
Было
налажено
активное
взаимодействие
медицинских
работников
и
привлеченных
студентов
медицинских
образовательных организаций с гражданами посредством
выездных и дистанционных методов работы. Для транспортного
обеспечения медицинских работников были привлечены
автомобили Администрации Томской области, областного центра,
муниципалитетов. Также заключен контракт со службой такси,
задействованы автоволонтеры, организован специальный автобус,
который доставлял пациентов амбулаторного звена на
компьютерную томографию.
На основе методических рекомендаций Минздрава России для
всех медицинских организаций были разработаны единые
подходы к диагностике, лечению и реабилитации пациентов с
коронавирусной инфекцией в амбулаторных и стационарных
(дневном и круглосуточном) условиях. На особом контроле
(очном и дистанционном) находились пациенты в возрасте старше
60 лет и пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении с
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Каковы итоги
работы органов
исполнительной власти в части
государственного
жилищного
надзора, проведения проверочных

сахарными диабетом, болезнями системы кровообращения,
болезнями органов дыхания, онкологическими заболеваниями.
Широко практиковалась превентивная госпитализация лиц из
групп риска (пожилых, с сопутствующими заболеваниями).
Маршрутизация, телемедицинские консультации стационарных
пациентов
осуществлялись
единым
региональным
консультативным центром. Мониторинг, информирование,
консультирование, дистанционное диспансерное наблюдение,
коррекция ведения пациентов, обслуживаемых в амбулаторных
условиях, осуществлялись Медицинским центром удаленного
мониторинга.
Были организованы закупка и доставка лекарственных препаратов
к месту лечения пациентов с коронавирусной инфекцией,
получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Важной мерой, направленной на снижение смертности,
реализуемой на территории региона явилось проведение
вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 с
организацией по всей области большого числа стационарных,
мобильных пунктов вакцинации, мобильных бригад, центров
вакцинации. Администрацией Томской области были проведены
мероприятия по приобретению вакцины «Спутник Лайт» для
вакцинации иностранных граждан, в том числе студентов,
пребывающих на территории региона.
С целью снижения смертности населения от сердечно-сосудистых
заболеваний, являющихся основной причиной в структуре причин
смертности в Томской области, в рамках реализации мер,
направленных на профилактику повторных острых состояний,
было организовано льготное лекарственное обеспечение в течение
одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли
острые сосудистые катастрофы и операции на сердце.
Надлежащая и своевременная реализация мер, направленных на
снижение убыли населения, находится на личном контроле
Губернатора Томской области.
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской
области
является
органом
регионального
государственного жилищного надзора, а также осуществляет
лицензирование
предпринимательской
деятельности
по
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мероприятии
по
неудовлетворительной деятельности
управляющих компаний?

управлению
многоквартирными
домами
(далее
лицензирование), в том числе лицензионный контроль за
соблюдением лицензионных требований.
Обязательным лицензионным требованием является наличие у
должностного лица соискателя лицензии квалификационного
аттестата.
В 2021 году в соответствующую Лицензионную комиссию
поступило 36 заявлений о допуске к сдаче квалификационного
экзамена
претендентами.
По
результатам
проведенных
квалификационных
экзаменов
25
граждан
получили
квалификационные аттестаты.
В 2020 году в Лицензионную комиссию поступило уже 98
заявлений. По результатам проведенных квалификационных
экзаменов 85 граждан получили квалификационные аттестаты.
Поступление большого количества заявлений связано со сроком,
на который выдается квалификационный аттестат - 5 лет. В связи
с тем, что лицензирование предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами началось в 2015 году, а
одним из условий выдачи лицензии являлось наличие у
единоличного исполнительного органа организации аттестата,
большинство директоров управляющих организаций проходили
аттестацию в 2015 году. Соответственно в 2020 году действие
аттестатов истекло.
По состоянию на 31.12.2020 года на территории Томской области
лицензию имели 131 управляющая организация, в 2021 году
лицензию получили еще 9 управляющих организаций. Все
организации, подавшие заявления на получение лицензии, такую
лицензию получили. В 2020 году прекращено действие 10
лицензий, в 2021 году прекращено действие 4 лицензий.
На 31.12.2021 под управлением лицензиатов - управляющих
организаций находилось 2967 домов (на 31.12.2020 - 3029 домов).
В рамках государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля Департаментом осуществляются внеплановые проверки,
основанием проведения которых являются обращения граждан.
В 2021 году в Департамент поступило 7181 обращений граждан, в
2020 году - 7136 обращений. Сравнительная таблица по
количеству обращений граждан, поступивших в Департамент
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Обращения
граждан
свидетельствуют, что многие жители

Фракции
ЛДПР-

ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области в
2020 и 2021 годах, с разбивкой по тематикам и муниципальным
образованиям Томской области в приложении 2.
Большая часть обращений затрагивает вопросы, связанные с
нарушением правил содержания и ремонта МКД, нарушением
уровня и режима обеспечения населения коммунальными
услугами, порядка начисления платы и оплаты жилищнокоммунальных услуг.
Основная часть обращений и в 2020, и в 2021 годах приходилась
на г. Томск, г. Северск, Томский район.
В рамках государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля Департаментом ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области в 2021 году проведено 739 проверок (в
2020 году - 392 проверки), по результатам которых было
выявлено 583 нарушения обязательных и лицензионных
требований (в 2020 году - 289 нарушений) и выдано 434
предписания об устранении нарушений обязательных и
лицензионных требований (в 2020 году выдано 187 предписаний).
По результатам проверок в 2021 году составлено 246 протоколов
об административных правонарушениях (в 2020 году - 69
протоколов).
Рост в 2021 году по сравнению с 2020 годом количества
проведенных проверок и выданных по их результатам
предписаний произошел в связи с тем, что с апреля 2020 года в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 проведение проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было
приостановлено по 31.12.2020 года.
Кроме того, Департаментом ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области ведется производство по делам об
административных правонарушениях.
В приложении 3 отражена информация о результатах
рассмотрения Департаментом ЖКХ
и государственного
жилищного надзора Томской области дел об административных
правонарушениях в 2020-2021 гг.
Департаментом социальной защиты населения Томской области
ведется активная работа по информированию граждан о

Левко А.Н.

региона не знают о том, какие им
полагаются
меры
социальной
поддержки
(льготы,
выплаты,
пособия и т.д.), которые оказывает
государство. Что делается для
внедрения
беззаявительного
информирования о доступных мерах
государственной
поддержки
и
упрощенного получения выплат без
сбора справок?

Либеральн действующих мерах социальной поддержки, особое внимание
уделяется мерам поддержки семей при рождении детей и
одемократи повышения качества жизни граждан старшего поколения.
В I квартале 2022 года проведена следующая работа:
ческой
подготовлено более 100 материалов (ТВ: ГТРК «Томск»,
партии
России
«Томское время», Колпашевское ТВ, газеты: «Красное знамя»,
«Сельская правда» и т.д.) На телеканалах «Томское время» и
«ГТРК «Томск»» вышли интервью о мерах социальной поддержки
семьям с детьми. Этой же теме был посвящен «прямой эфир» в
социальных сетях, подготовленный при поддержке ЦУР Томской
области. На сайте Департамента обновлен раздел «Меры
социальной поддержки семьям с детьми». Подготовлен
информационной лифлет с изменениями размеров выплат.
По теме «Повышение качества и продолжительности жизни
граждан старшего поколения»:
- в сети интернет размещаются материалы о дистанционной
работе Томской академии активного долголетия, анонс прямых
эфиров и вебинаров;
- на сайте Томской академии и в официальной группе проекта в
социальной сети Одноклассники регулярно публикуются новые
образовательные видеокурсы;
Информационное сопровождение деятельности Томской академии
активного долголетия осуществляется на регулярной основе.
Информирование проводится в подведомственных учреждениях.
Регулярно размещается информация
на сайтах и на
информационных
стендах
учреждений.
Консультирование
граждан осуществлялось по телефону «горячей линии»
Департамента. Организована работа официальных аккаунтов
Департамента в социальных сетях, в настоящее время они
объединяют более 6 тысяч подписчиков.
Для осуществления информирования граждан о полагающихся
мер социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ(П)), на
которые потенциально может возникнуть право в связи с
наступлением жизненных событий («Рождение ребенка»,
«Установление инвалидности», «Наступление пенсионного
возраста») Департаментом размещен на главной странице
официального сайта баннер со ссылкой на сервис ЕГИССО

«Социальный калькулятор». Также размещена информация о
необходимости предоставления гражданами согласия на Едином
портале государственных и муниципальных услуг для получения
персонифицированной информации о полагающихся им МСЗ(П)
при наступлении определенного жизненного события. Гражданам,
проживающим на территории Томской области, в 2021 году
направлено 1658 уведомлений о полагающихся им МСЗ(П) при
наступлении определенного жизненного события.
С целью упрощения порядка предоставления мер социальной
поддержки и тиражирования этого механизма на другие меры
социальной поддержки семьям с детьми с 2020 года ежемесячная
денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно предоставляется только на основании заявления.
Все
необходимые
документы
о
доходах,
имуществе
запрашиваются у соответствующих органов (организаций).
Аналогичный порядок в текущем году применяется для
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого до достижения ребенком возраста трех лет.
В целях реализации Концепции цифровой и функциональной
трансформации социальной сферы 25 ноября 2021 года утвержден
План перевода в электронный формат государственных услуг,
предоставляемых органами социальной защиты населения
Томской области.
В План включены мероприятия, необходимые для цифровизации
процесса предоставления мер социальной поддержки и
социального обслуживания, предусмотрен срок реализации
мероприятий (2024 год включительно).
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее закон о занятости населения) служба занятости населения
Томской области предоставляет гражданам, признанным
безработными, полный комплекс государственных услуг по
содействию
занятости:
профессиональная
ориентация,
психологическая поддержка, социальная адаптация на рынке
труда, профессиональное обучение профессиям (специальностям),
востребованным
на
рынке
труда,
содействие
началу
осуществления предпринимательской деятельности, содействие
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Томская область является одним из
лидирующих регионов по доле
налоговых
доходов,
которые
перечисляются
в
федеральный
бюджет, имея низкий уровень
бюджетной обеспеченности. Что
сделано в 2021 году, чтобы добиться
увеличения
уровня
бюджетной
обеспеченности региона?

трудоустройству на постоянные и временные рабочие места.
Закон о занятости населения гарантируют безработным
гражданам выплату пособия по безработице и в качестве
дополнительной социальной поддержки граждан оказывает
материальную поддержку в период участия граждан в
общественных работах.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.11.2021 № 1940 «О размерах минимальной и максимальной
величин пособия по безработице на 2022 год» установил на 2022
год:
минимальную величину пособия по безработице в размере 1500
рублей для граждан, признанных в установленном порядке
безработными, за исключением граждан предпенсионного
возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона о
занятости населения;
максимальную величину пособия по безработице в размере 12792
рублей - в первые три месяца периода выплаты пособия по
безработице, 5000 рублей - в следующие три месяца периода
выплаты пособия по безработице;
для признанных в установленном порядке безработными граждан
предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2
Закона о занятости населения, минимальную величину пособия по
безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину
пособия по безработице в размере 12792 рублей.
Величина пособия по безработице увеличивается на районный
коэффициент.
Томская область является одним из лидирующих регионов по
Фракции
доле налоговых доходов, перечисляемых в федеральный бюджет.
ЛДПРЛиберальн За 2021 год перечислено в федеральный бюджет свыше 75%
налоговых доходов, собранных на территории Томской области.
одемократи По данному показателю регион занимает 5-ое место по России и
1-ое среди всех субъектов Сибирского федерального округа. При
ческой
этом бюджетная обеспеченность Томской области остается ниже
партии
России
среднероссийского уровня.
Администрация Томской области неоднократно обращалась в
Правительство Российской Федерации и Минфин России с
предложениями об изменении перераспределения доходных

Феденев AM.
Антонов А.А.
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В Парабельском и Каргасокском
районах цены на топливо, по мнению
жителей, необоснованно завышены.
К примеру, 07.02.2022 цена на
дизельное топливо (ДТ) в селе
Парабель находилась в диапазоне от
68 до 69 рублей за литр. Бензин
марки А92 стоил 51 рубль за литр,
А95 - 53 рубля.
Жители районов не могут принять
такое
ценообразование,
ведь,
например, в городе Кедровом, в
котором более сложная логистика
доставки топлива, цена на ДТ
составляет 67 рублей за литр. В 130
км от села Парабель в с.Чажемто
цены ниже примерно на 13-14 р/л.
Что сделано в 2021 году органами
исполнительной власти в части
достижения справедливой цены для
населения на качественное топливо,
создания условий для размещения
АЗС, топливных гигантов, таких как
ПАО «Газпромнефть» или ПАО
«НК« Роснефть »?
Вода в селе Каргасок забивает
фильтры, которые расположены на

источников. Вместе с тем, кардинальных изменений в системе
межбюджетных отношений для таких регионов, как Томская
область, до настоящего времени не принято. Дополнительная
финансовая помощь из федерального бюджета предоставляется
«точечно».
Вместе с тем, на 2022 год удалось получить дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности с максимальным
ростом 10% к уровню 2021 года: объем дотации на 2022 год
составляет 5,8 млрд. рублей, что выше на 0,5 млрд. рублей к
уровню 2021 года.
Фракции
Законодательством
не
предусмотрено
государственное
регулирование цен на нефтепродукты. Цены формируются на
ЛДПРЛиберальн рыночной основе.
оДля проведения мониторинга и принятия мер на рынке
демократи топливообеспечения Томской области при Управлении ФАС
России по Томской области создан межведомственный
ческой
оперативный штаб, в состав которого вошли представители
партии
России
Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи
Томской области и Департамента по недропользованию и
развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации
Томской области. По результатам мониторинга управлением ФАС
России по Томской области в 2021 году выявлены признаки
согласованности в установлении и поддержании цен на бензин
между субъектами-конкурентами ООО «Адепт» и ООО
«СеверНефтеПродукт», осуществляющими реализацию бензина
на АЗС в Каргасокском районе. Организации привлечены к
административной ответственности.
Для привлечения на рынок топливообеспечения вертикальноинтегрированных компаний (Роснефть, Газпромнефть) в адрес
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
направлено соответствующее обращение, которое находится на
рассмотрении. Соответствующее обращение направлено ведущим
нефтяным компаниям (Роснефть, Газпромнефть) о необходимости
обязательного присутствия из АЗС в административных центрах
муниципальных образований.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 М° 131-ФЗ
Фракции
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
ЛДПР-

Шатурный И.Н.

Паршуто Е.В.

входе в дом, буквально за сутки, в
результате чего бытовая техника
(стиральные,
посудомоечные
машины и др.) выходят из строя
очень
быстро.
Что
сделано
исполнительными органами власти в
2021 году для обеспечения чистой
водой жителей Парабельского и
Каргасокского районов, содействия в
финансировании ПСД, обновления
сетей и очистных сооружений с
последующей
подачей
вышеуказанных объектов на участие
в соответствующих программах?

Либеральн
одемократи
ческой
партии
России

Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2021 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация
водоотведения относится к вопросам местного значения.
Оказание государственной поддержки по вопросу приведения
сточных вод в соответствие с требованиями СанПиН возможно в
рамках постановления Администрации Томской области от
05.09.2019 №313а «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке государственных программ Томской области, их
формирования и реализации» (далее - Порядок). Согласно
приложению № 1 Порядка органы местного самоуправления в
целях участия в отборе объектов в срок до 1 мая 2022 года могут
направить бюджетную заявку в Департамент ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области на
финансирование из областного бюджета объектов капитального
строительства муниципальной собственности для включения в
государственную
программу
«Развитие
коммунальной
инфраструктуры в Томской области».
Также реализация строительства и реконструкции объектов
водоснабжения возможна в рамках федерального проекта «Чистая
вода».
В 2021 году в рамках регионального проекта «Чистая вода»
начато строительство станции и сетей водоснабжения в с.
Средний Васюган Каргасокского района Томской области Срок
окончания строительства декабрь 2022 года.
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют
федеральные программы, позволяющие Департаменту ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области в рамках
представленных полномочий
организовать на территории
Томской
области
строительство
и
реконструкцию
канализационных очистных сооружений с привлечением средств
федерального бюджета.
Для участия в указанных
программах финансирования
необходимо
наличие
проектно-сметной
документации,
получившей положительное заключение достоверности сметной
стоимости.
Кроме того, наличие проектно-сметной документации позволит
муниципальным образованиям
участвовать в федеральных

61.

Каковы результаты деятельности
Администрации Томской области в
части дорожного строительства и
перспектив окончания строительства
автодороги «Могильный Мыс
Парабель - Каргасок» в асфальтовом
исполнении?

62.

14.10.2021 Администрацией Томской
области
было
организовано
и
проведено совещание по вопросу
борьбы с очагами союзного короеда
на
территории
Томской
и
Кемеровской областей, на котором
был принят ряд решений. В связи с
этим у фракции «Новые люди»
возникают следующие вопросы:
1. Губернатором Томской области
С.А. Жвачкиным было направлено
письмо Заместителю Председателя
Правительства РФ В.В. Абрамченко с
просьбой
дать
поручение
Министерству природных ресурсов и
экологии РФ привлечь научные
организации ФБУ ВНИИЛМ и
ИМКЭС СО РАН Томской области, а
также ФБУ «Рослесозащита» для

программах, курируемых иными органами исполнительной власти
Томской области, например, в государственной программе
«Комплексное развитие сельских территорий».
Возможность софинансирования строительства, реконструкции и
проектирования объектов коммунальной инфраструктуры из
областного бюджета будет рассмотрена в рамках утверждения
областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025
годов при наличии бюджетной заявки от муниципального
образования.
В период с 2012 по 2021 год выполнена реконструкция
Фракции
автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок в
ЛДПРЛиберальн Парабельском и Колпашевском районах на участках км 80 - км
о103, км 15 - км 30, км 30 - км 35 (реконструкция завершена в 2021
демократи году) протяженностью 39,667 км.
В 2022 году будет проводиться реконструкция следующего
ческой
участка автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель партии
Каргасок км 35 - км 40. Далее в планах реконструкция участка км
России
65 - км 80.
Администрацией Томской области в октябре 2021 года
Фракция
Политичес организовано и проведено совещание по вопросу борьбы с
очагами союзного короеда на территории Томской и Кемеровской
кой
областей с представителями Рослесхоза, ФБУ «Рослесозащита»,
партии
ФБУ ВНИИЛМ, Департамента лесного хозяйства по Сибирскому
«НОВЫЕ
федеральному округу, Департамента лесного хозяйства Томской
ЛЮДИ»
области, Департамента лесного комплекса Кузбасса, Томской
межрайонной
природоохранной
прокуратуры,
депутата
Законодательной Думы Томской области.
По результатам вышеуказанного совещания Губернатором
Томской области Жвачкиным С.А. было направлено письмо
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Абрамченко В.В. с просьбой поручить Министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации:
1. Привлечь научные организации ФБУ ВНИИЛМ и ИМКЭС СО
РАН Томской области, а также ФБУ «Рослесозащита» для
совместной
разработки
комплекса
лесохозяйственных
мероприятий по проведению мер борьбы с вредными
организмами и последствиями их деятельности в кедровых

Шатурный И.Н.

Кнорр А.Ф.
Рожков А.М.

совместной разработки комплекса
лесохозяйственных мероприятий по
принятию мер по борьбе с вредными
организмами и последствиями их
деятельности
в
кедровых
насаждениях. Имеется ли ответ на
данное письмо и если да, то какой
ответ? Дано ли соответствующее
поручение? Будут ли привлечены
вышеуказанные
научные
организации? Будет ли разработан
комплекс мер по борьбе с вредителем
в кедровых насаждениях? Если да, то
когда именно? На каком этапе в
настоящее время находится данная
разработка?
Каковы
сроки
ее
реализации?
2. Планируется ли создание рабочей
группы, состоящей из специалистов в
соответствующей научной области
знания,
представителей
общественности,
представителей
Администрации Т омской области,
представителей
государственных
учреждений в сфере лесозащиты,
депутатов Законодательной Думы
Томской области, представителей
общественных
организаций
для
выработки и реализации комплекса
мер по борьбе с союзным короедом и
сохранением кедровников в Томской
области? Если да, то когда такая
рабочая группа будет создана и
приступит к своей деятельности?
Планируется ли выделение на борьбу
с короедом и на сохранение хвойных
лесов денежных средств, если да, то в

насаждениях и выйти с обращением в Рослесхоз о выделении
дополнительного финансирования на научные исследования.
2. По результатам разработки комплекса лесохозяйственных
мероприятий, правил по проведению мер защиты от вредителей и
вредных организмов в кедровых насаждениях на примере
Томской области, требуется внести изменения в пункт 4 статьи
115 главы 17 Лесного кодекса Российской Федерации, изложив их
в следующей редакции: «4. В лесах расположенных в ореховопромысловых зонах, запрещается заготовка древесины, за
исключением проведения санитарных рубок, рубок погибших
лесных насаждений и рубок ухода за лесами.», а также в
нормативные правовые акты Российской Федерации.
Согласно ответу Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации проблема с обеспечением санитарной и
пожарной безопасности на территории Томской области в связи с
заселением союзного короеда является частным случаем,
предложения по внесению изменений в Лесной кодекс не могут
быть поддержаны Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, так как это может привести к
ослаблению правового режима, установленного в отношении
защитных лесов. Кроме того, ослабление правового режима
орехово-промысловых зон может привести к злоупотреблениям в
части назначения и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий,
предусматривающих
заготовку
древесины
(сплошные и выборочные санитарные рубки), ввиду высокой
ценности
кедровой
древесины
и
вызвать
негативный
общественный резонанс.
Таким образом, Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации рекомендовало провести в лесных
насаждениях, поврежденных
союзным короедом уборку
неликвидной древесины. Департаментом лесного хозяйства
Томской области (далее - Департамент) организована работа по
проведению лесопатологического обследования очагов вредного
организма союзного короеда в орехово-промысловых зонах
Томского, Тимирязевского и Кожевниковского лесничествах в
рамках
доведенного
государственного
задания
до
подведомственного
Департаменту
учреждения
ОГАУ

каком размере?
3. Разработан ли комплекс мер
противопожарной
безопасности
населенных пунктов с рассмотрением
и
утверждением
проекта
противопожарного
обустройства
населенных пунктов, подверженных
угрозе лесных пожаров? Если да, то
где с ним можно ознакомиться? Если
нет, то когда именно он будет
разработан и реализован?

«Томсклесхоз» в срок до 01.04.2022. После поступления актов
лесопатологического
обследования
Департаментом
будут
подготовлены обоснования по проведению мероприятий по
борьбе с союзным короедом в виде уборки неликвидной
древесины с расчетом денежных средств, которые будут
требоваться для проведения полного комплекса мероприятий.
В настоящее время ФБУ «ВНИИЛМ» и ИМКЭС СО РАН Томской
области проводится научно-исследовательская работа по
разработке мер защиты лесных насаждений от союзного короеда.
При выделении финансирования на проведения работы по
проведению мероприятий по борьбе с союзным короедом в виде
уборки неликвидной древесины будет создана рабочая группа из
всех заинтересованных сотрудников.
3.
В
рамках
выполнения
государственного
задания
подведомственным
Департаменту
учреждением
ОГ АУ
«Томсклесхоз» будет выполнен уход за минерализованными
полосами в лесном фонде во всех орехово-промысловых зонах,
поврежденных вредным организмом союзный короед.
22.02.2022 на заседании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Томской области по вопросу «Подготовки к
пожароопасному сезону 2022 году» главам районов поручено
предусмотреть устройства минерализованных полос вокруг всех
населенных пунктов Томской области. Особое внимание уделить
территориям,
примыкающим
к
Лучаново-Ипатовскому
припоселковому
кедровнику Томского
района,
который
поврежден стволовым вредителем союзный короед.______________

Приложение 1

Демографическая ситуация в Томской области
Человек*

Прогноз на конец года
(на 1000 населения)*

Отклонение к 2020

январьприрост (+), снижение
декабрь 2021
(-)
-496
9444

Родившихся

январь-декабрь
2020
9940

Умерших

14278

16507

45

40

Естественный прирост

-4338

-7063

-

Материнская смертность
(на 100000 родившихся
живыми)

2

1

-1

2229

в%

2020 год

2021 год

-5,0

9,2

8,9

15,6

13,3

15,5

4,5

4,2

"

41

-6,6

-50

20,1

10,6

в т. ч. детей в возрасте до 1
года (на 1000 родившихся)
текущий период

* предварительные данные Росстата

Распределение умерших по причинам смерти
Человек*

январьянварьдекабрь 2020 декабрь 2021
Всего умерших
в том числе:
болезни системы
кровообращения
ишемическая болезнь
сердца
цереброваскулярные
болезни
новообразования
из них: злокачественные
несчастные случаи,
травмы и отравления
из них: транспортные
травмы
из них: ДТП
самоубийства
убийства
болезни органов
пищеварения
из них болезни печени
болезни органов
дыхания
из них: пневмонии
хронические заболевания
нижних дыхательных
путей
инфекционные и
паразитарные болезни
из них: туберкулез

Структура в
2021 (]в%)
прирост (+),
снижение (-)

Прогноз на конец года (на 100000
Отклонение к
населения)*
периоду 2020 в %
2020

2021

14278

16507

2229

100

1322,9

1542,2

16,6

6537

6576

39

39,8

605,7

614,4

1,4

3728

3944

216

23,9

345,4

368,5

6,7

1856

1725

-131

10,4

172,0

161,2

-6,3

2389
2326
1048

2414
2373
1076

25
47
28

14,6
14,4
6,5

221,4
215,5
97,1

225,5
221,7
100,5

1,9
2,9
3,5

93

71

-22

0,4

8,6

6,6

-23,0

64
71
31
1030

61
51
16
1139

-3
-20
-15
109

0,4
0,3
0,1
6,9

5,9
6,6
2,9
95,4

5,7
4,8
1,5
106,4

-3,9
-27,6
-48,0
11,5

392
1270

407
1179

15
-91

2,5
7Д

36,3
117,7

38,0
110,2

4,7
-6,4

1009
212

931
161

-78
-51

5,6
1,0

93,5
19,6

87,0
15,0

-7,0
-23,4

297

306

9

1,9

27,5

28,6

3,9

30

39

9

0,2

2,8

3,6

31,1

болезнь, вызванная ВИЧ
симптомы и неточно
обозначенные
состояния
из них: старость
коронавирусная
инфекция, вызванная
COVID-19

196
609

212
492

16
-117

1,3
3,0

18,2
56,4

19,8
46,0

9Д
-18,5

173
284

169
2510

-4
2226

1,0
15,2

16,0
26,3

15,8
234,5

-1,5
791,6

Приложение 2

7136
8007
1971 (24,6%)
-16,27%

7181

1589 (19,8%)
+10,8%

191

161 (2%)
+4,6%

163 (2%)
-14,7%

1718 (21,5%)
-7,2%
642 обращения
354 обращений
122 обращения

154

212 (2,6%)
-31,6%

1452

2193 (27,4%)
+51%

310

1853
803 обращения
270 обращений
242 обращения

1434

7748
2354
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Тематики обращений, поступивших в Департамент ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области

.Проблемные Допросы по обращения1f
Общее количество поступивших обращений, в.
т.ч.
1
2

3

4

5
6

7

количество вопросов по тематикам
нарушение правил содержания и ремонта
жилых домов
вопросы, связанные с порядком
начисления и оплаты за жилищнокоммунальные услуги
нарушение уровня и режима обеспечения
населения коммунальными услугами, из
которых:
ГВС сроки
Отопление
ТКО
вопросы, связанные с легитимностью
проведения общих собраний
собственников помещений в
многоквартирных жилых домах
нарушение правил пользования жилыми
помещениями
нарушение требований к составу
информации, подлежащей раскрытию
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления
многоквартирными домами
иные проблемы (разъяснения, договорные
отношения, повторные, по вопросам вне
компетенции, ознакомление с протоколами
и др.)
Обращения, поступившие в Департамент ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области, в разрезе муниципальных образований Томской области

г. Томск

458

5888

447 (6,2%)

521 (7,3%)

5693 (79,3%)

+37,1%

+18%

+13,8%

-3,3%

Ы
Уколичествообращений^
■?
VI. y l
■ 7-я
■.■?* '. И "
7"
.ГОД
р
?.■—

г. Северск

379

96(1,3%)

^количество обращений >

Томский р-н

70

'наименование МО |

Асиновский р-н

г. Стрежевой

Колпашевский р-н

185

41

91

230 (3,2%)

65 (0,9%)

129(1,8%)

+12,4%

+58%

+41,8%

остальные районы

Приложение 3
Информация о рассмотрении Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области дел об административных
правонарушениях в 2020-2021 гг.
Статья КоАП РФ
Количество
привлеченных к
ответственности лиц
9
3
153

Штрафы тыс.
рублей

Рассмотрено 2021
г. шт.

16
8
853,4

-

-

-

-

-

-

1
23
4
151
1
2
1
12
1
2
28
12
248

Рассмотрено
2020 г. шт.
4.1 ст.7.21
ч.2 ст.7.21
ст.7.22
ст.7.23
ч.1 ст.7.23.2
ч.1 ст.7.23.3
ч. ст.7.23.3
ч.4 ст.9.16
ч.5 ст.9.16
ч.12 ст.9.16
ч.З ст.9.23
ч.2 ст.14.1.3
ч.З ст.14.1.3
ВСЕГО

12
4
161

4
1
-

82
14
6
284

-

4
1
-

64
14
6
254

15
0
64
725
500
2180,4

Количество
привлеченных к
ответственности лиц
20
4
144
1
2
1
12
1
2
25
11
223

Штрафы тыс.
рублей
38
8
811,6
30
-

25
-

2
375
650
1939,6

