ПРОТОКОЛ
28-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
28 февраля 2014 года

г. Томск

Зал заседаний Законодательной Думы Томской области

10-00

На начало заседания зарегистрировались депутаты Законодательной Думы
Томской области: Баранов Е.В., Барышникова Н.Г., Боргер А.А., Брянский С.Н.,
Видяев Г.С., Вяткин Н.А., Глок Л.Э., Громов О.В., Губа С.А., Кадесников А.П.,
Казаков В.В., Козловская О.В., Кравченко В.К., Куприянец А.Б., Михкельсон А.К.,
Немцева Г.Г., Осипцов В.Н., Петров А.Г., Пичурин Л.Ф., Семкин В.В., Середа
Н.И., Сергеенко Г.Н., Собканюк Е.М., Терехов Л.Л., Терещенко А.А., Тютюшев
А.П., Френовский А.Н., Хан В.П., Шарыпов А.А., Шутеев О.М.
Отсутствуют: Звонарев С.В., Кравченко С.А., Кормашов М.Б., Мальцев Б.А.,
Маркелов В.А., Соломатина Т.В., Шпетер А.К., Эскин А.Я., Яврумян П.А.
Отсутствующими депутатами передано 6 голосов.
Маркелов В.А., Соломатина Т.В., Яврумян П.А. передали голос Козловской
О.В., Кормашов М.Б., Шпетер А.К., Эскин А.Я.– Куприянцу А.Б.
Приглашенные:
Ассонов
Дмитрий Юрьевич

начальник Департамента архитектуры
и строительства Томской области

Баев
Юрий Иванович

начальник Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора
Томской области

Вагина
Марина Дмитриевна

начальник Департамента тарифного
регулирования Томской области

Войкин
Василий Савельевич

прокурор Томской области

Глебович
Николай Александрович

начальник Департамента развития
предпринимательства и реального сектора
экономики Томской области
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Жвачкин
Сергей Анатольевич

Губернатор Томской области

Зеленцов
Александр Викторович

начальник Департамента государственной
гражданской
службы
Администрации
Томской области

Кнорр
Андрей Филиппович

заместитель Губернатора Томской области
по
агропромышленной
политике
и
природопользованию

Копышенко
Владимир Алексеевич

председатель Молодежного парламента
Томской области

Кравченко
Оксана Ивановна

начальник Департамента по вопросам семьи
и детей в Томской области

Ларина
Наталья Сергеевна

и.о. начальника управления по надзору за
исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области

Максимов
Максим Викторович

начальник Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту
Томской области

Митрофанов
Игорь Анатольевич

начальник УМВД Российской Федерации по
Томской области

Плиева
Вера Ивановна

зам. начальника Департамента финансов
Томской области

Пронькин
Алексей Дмитриевич

председатель Контрольно-счетной палаты
Томской области

Руколеева
Алена Валерьевна

начальник Департамента по
взаимодействию с законодательными и
исполнительными
органами
власти
Администрации Томской области

Севостьянов
Алексей Владимирович

начальник Департамента информационной
политики
и
общественных
связей
Администрации Томской области

Сирчук
Владимир Николаевич

Главный федеральный инспектор в
Томской области

Ткачев
Сергей Дмитриевич

председатель Законодательной Думы
Асиновского района
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Трынченков
Алексей Анатольевич

начальник Департамента по управлению
государственной собственностью Томской
области

Феденев
Александр Михайлович

начальник Департамента
финансов Томской области, представитель
Губернатора в Законодательной Думе
Томской области

Хруль
Дмитрий Сергеевич

начальник Томского линейного отдела
МВД Российской Федерации на транспорте

Черневич
Сергей Борисович

начальник отдела по надзору за
соблюдением федерального
законодательства прокуратуры
Томской области

Шатурный
Игорь Николаевич

заместитель Губернатора Томской области
по строительству и инфраструктуре

Щипков
Александр Андреевич

начальник Департамента общего
образования

Специалисты аппарата Законодательной Думы Томской области:
Кузнецов С.Д. – руководитель аппарата, Ветковская Е.Н., Данилов О.В., Елина
Т.И., Елисеев Ю.А., Кочеткова Л.М., Медведева С.А., Скуратович Е.Г., Титаренко
И.П., Отмахова Н.Н., Шипунова Е.П., Щербакова Т.В.

Представители средств массовой информации:
«Аргументы и факты - Томск»

Выгон Соломон

ГТРК - Томск

Конради Татьяна

ГТРК «Томск-радио»

Емелина Наталья

«Радио Сибирь»

Вагнер Татьяна

«Интерфакс-Сибирь»

Пшеничников Кирилл

Информационное агентство

Афонин Дмитрий

«Комсомольская правда в Томске» Смирнова Ольга
РИА-Новости

Соколова Юлия

ТВ-2

Соколов Андрей

Телекомпания «Восьмой день»

Скоробогатов Дмитрий
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«Томские новости»

Красноперов Александр, Кузьмин Максим

«Московский комсомолец
в Томске»

Долженкова Вера, Реутова Елена

«Красное знамя»

Боброва Марина

«Томский вестник»

Краснопёров Александр

«Российская газета
в Томской области»

Буров Анатолий

10.00

Заседание первое
Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Козловская О.В. назвала отсутствующих депутатов, вручила Почетную
грамоту Законодательной Думы Томской области региональному отделению
Общероссийской

общественной

организации

Союз

«Российский

ветеранов

Афганистана».
Сирчук В.Н. вручил Благодарственное письмо депутату Законодательной
Думы Томской области Громову О.В.
Козловская О.В. выступила перед депутатами и присутствующими с
традиционным спичем.
Кратко

охарактеризовала

повестку

дня,

объявила

28-е

собрание

Законодательной Думы Томской области открытым.
Проводится

регистрация.

Зарегистрировалось

29

депутатов

присутствующих. Кворум имеется. Собрание полномочно начать работу.
Козловская О.В. предложила принять за основу повестку дня.
Голосуется принятие повестки дня за основу.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….24+6
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Голосуется принятие повестки собрания в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………28+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......2
Результат: принимается.

из

32
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Проект внесен решением
Совета Думы (24.02.2014)
ПОВЕСТКА
28-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
10.00 – 10.30
Открытие собрания и утверждение повестки дня
10.30 – 10.35
1. О назначении Нагишева А.В. на должность мирового судьи в Шегарский
судебный район Томской области на судебный участок № 2
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
10.35 – 10.45
2. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными

полномочиями

по

государственной

поддержке

сельскохозяйственного производства» (1, 2 чтение)
Кнорр Андрей Филиппович – заместитель Губернатора
Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию
Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета по экономической политике
10.45 – 11.05
3. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» (1, 2 чтение)
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель
начальника Департамента финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
11.05 – 11.10
4. О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской
области

«О

расходах

областного

бюджета,

обеспечивающих

6

инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области на
2014 год» (1, 2 чтение)
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель
начальника Департамента финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
11.10 – 11.15
5. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта» (1, 2
чтение)
Максимов
Максим
Викторович
–
начальник
Департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
Перерыв 11.15 – 11.45
11.45 – 12.20
6. Об отчете о результатах деятельности органов внутренних дел по
Томской области за 2013 год
Митрофанов Игорь Анатольевич – начальник
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Томской области, генерал-майор полиции
12.20 – 12.35
7. Информация о результатах деятельности Томского линейного отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте по
обеспечению правопорядка на объектах транспорта за 2013 год
Хруль Дмитрий Сергеевич – начальник Томского
линейного
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации на транспорте
12.35 – 12.45
8. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Томской области «О налоге на имущество организаций» (1, 2 чтение)
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Феденёв Александр Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области - начальник Департамента
финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
12.45 – 12.55
9. О Законе Томской области «О дополнительном основании признания
безнадежными к взысканию недоимки по отмененным региональным
налогам (сборам) и задолженности по пеням и штрафам по этим налогам
(сборам)» (2 чтение)
Феденёв Александр Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области - начальник Департамента
финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
12.55 – 13.00
10. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 5
Закона Томской области «Об образовании в Томской области» (1 чтение)
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
Обед 13.00 – 14.00
14.00 – 14.20
11. Час Губернатора»:
Информация Администрации Томской области о мерах по обеспечению
граждан Томской области доступным и комфортным жильем в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 600
Шатурный Игорь Николаевич – заместитель
Губернатора Томской области по строительству и
инфраструктуре
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14.20 – 14.30
12. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в
рамках

общеобразовательных

программ

в

муниципальных

общеобразовательных учреждениях» (1, 2 чтение)
Щипков
Александр
Андреевич
–
начальник
Департамента общего образования Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.30 – 14.35
13. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными

полномочиями

по

организации

предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в
(коррекционных)

образовательных

муниципальных специальных

учреждениях

для

обучающихся

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья» (1, 2
чтение)
Щипков
Александр
Андреевич
–
начальник
Департамента общего образования Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.35 – 14.40
14. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными

полномочиями

по

организации

предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных
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образовательных

учреждениях

санаторного

типа

для

детей,

нуждающихся в длительном лечении (1, 2 чтение)
Щипков
Александр
Андреевич
–
начальник
Департамента общего образования Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.40 – 14.45
15. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными

полномочиями

по

финансовому

обеспечению

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного
общего,

среднего

(полного)

общего

образования

в

имеющих

государственную аккредитацию негосударственных образовательных
учреждениях» (1, 2 чтение)
Щипков
Александр
Андреевич
–
начальник
Департамента общего образования Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.45 – 14.50
16. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» (2
чтение)
Шатурный Игорь Николаевич – заместитель
Губернатора Томской области по строительству и
инфраструктуре
Петров
Андрей
Геннадьевич
–
заместитель
председателя комитета по экономической политике
14.50 – 15.00
17. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»
(1, 2 чтение)
Шатурный Игорь Николаевич – заместитель
Губернатора Томской области по строительству и
инфраструктуре
Петров
Андрей
Геннадьевич
–
заместитель
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председателя комитета по экономической политике
15.00 – 15.10
18. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в части совершенствования
системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Томской
области» (2 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправления
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.10 – 15.15
19. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О государственной гражданской службе Томской области» (1, 2
чтение)
Зеленцов Александр Викторович – начальник
Департамента государственной гражданской службы
Администрации Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
Перерыв 15.15 – 15.30
15.30 – 15.40
20. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О «Губернаторском квартале» (1, 2 чтение)
Ассонов Дмитрий Юрьевич – начальник Департамента
архитектуры и строительства Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.40 – 15.50
21. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области

«Об

улучшении

жилищных

условий

государственных
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гражданских

служащих

государственных

Томской

учреждений,

области,
рабочих,

работников
занятых

областных
в

органах

государственной власти Томской области, и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Томской области» (1, 2 чтение)
Ассонов Дмитрий Юрьевич – начальник Департамента
архитектуры и строительства Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
15.50 – 15.55
22. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О наделении органов местного самоуправления Томской
области

отдельными

государственными

полномочиями

по

регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении

(кроме

железнодорожного

транспорта)

по

городским,

пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» (2 чтение)
Вагина
Марина
Дмитриевна
–
начальник
Департамента тарифного регулирования Томской области
Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета по экономической политике
15.55 – 16.05
23. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в части контроля за расходами»
(2 чтение)
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.05 – 16.10
24. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 10 Закона
Томской области «О специализированном жилищном фонде Томской
области» (2 чтение)
Трынченков
Департамента

Алексей Анатольевич – начальник
по
управлению
государственной
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собственностью Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике

25. О

признании

16.10 – 16.15
утратившими
силу

отдельных

постановлений

Законодательной Думы Томской области
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
16.15 – 16.20
26. О признании утратившим силу постановления Законодательной Думы
Томской области от 29.11.2012 № 806 «О согласовании решения о
передаче в безвозмездное пользование областного государственного
имущества муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа бокса Города Томска»
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
16.20 – 16.25
27. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование
областного государственного имущества Некоммерческому партнерству
«Центр инновационного развития АПК Томской области» (по адресу:
Томская область, г. Томск, Пушкина улица, д.16/1)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
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Законодательной Думы Томской области
16.25 – 16.30
28. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование
областного государственного имущества Некоммерческому партнерству
«Центр инновационного развития АПК Томской области» (по адресу:
Томская область, г. Томск, Гагарина улица, д. 3, строен. 2)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
16.30 – 16.35
29. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование
областного

государственного

имущества

Томскому

региональному

отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
16.35 – 16.40
30. О награждении нагрудным знаком «Милосердие и благотворительность»
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
16.40 – 16.45
31. О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской
области
Козловская Оксана Витальевна –
Законодательной Думы Томской области

Председатель

16.45 – 16.50
32. О составе постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области
по высшей школе и инновациям
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Козловская Оксана Витальевна –
Законодательной Думы Томской области

Председатель

16.50 – 16.55
33. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«Об учреждении премий Законодательной Думы Томской области
«За подвижничество в культуре»
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
16.55 – 17.00
34. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской
области от 26 ноября 2008 года № 1861 «Об утверждении Положения о
знаке отличия «Родительская доблесть»
Кравченко Оксана Ивановна – начальник Департамента
по вопросам семьи и детей Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
17.00 – 17.05
35. О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 108 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической политике»
Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета по экономической политике
17.05 – 17.10
36. О плане законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской
области на 2014 год
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
17.10 – 17.15
37. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и
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обращениях субъектов Российской Федерации
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета по экономической политике

С заявлением выступили:
Федоров А.Г. призвал власть уделить внимание питанию школьников.
Громов О.В. высказался против федеральной инициативы по возврату к
летнему (зимнему) времени, призвал депутатов Государственной Думы Российской
Федерации не допустить принятия данного законопроекта.
Терехов Л.Л. высказал мнение о необходимости увеличения федеральной
поддержки для развития малоэтажного строительства в Томской области.
Шарыпов А.А. выступил в защиту участников «болотного дела».
Губа С.А. дал свою оценку событиям на Украине, призвал власть задуматься
над их причинами.
Баранов Е.А. коснулся проблем экологии в области, в частности,
неправильной утилизации ртутьсодержащих ламп.
Осипцов В.Н. высказал мнение об усилении поддержки многодетных семей
с одновременной ответственностью родителей за воспитание детей.
Павлов Е.В. призвал быть более внимательными к проблемам ветеранов.

Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня «О
назначении Нагишева А.В. на должность мирового судьи в Шегарский
судебный район Томской области на судебный участок № 2». Слово для
доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу, председателю
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комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству,

государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. доложил о процедуре рассмотрения кандидатуры Нагишева
А.В. для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2
Шегарского судебного района Томской области, сообщил о поступивших
положительных отзывах и мнении комитета по законодательству поддержать
назначение.
Представляется для назначения на должность мирового судьи в Шегарский
судебный район Томской области на судебный участок № 2 Нагишев А.В.
К Нагишеву А.В. вопросов не поступило.
Барышникова Н.Г., Козловская О.В. поддержали данную кандидатуру.
Голосуется постановление о назначении Нагишева А.В. мировым судьей
судебного участка № 2 Шегарского судебного района Томской области.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………31+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями

по

государственной

поддержке

сельскохозяйственного

производства» (1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется Кнорру Андрею
Филипповичу, заместителю Губернатора Томской области по агропромышленной
политике и природопользованию.
Кнорр А.Ф. пояснил причину внесения в закон изменений и их суть.
Обратился с просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Барышниковой Н.Г. – у муниципалитетов хватит сил
справиться с выполнением 44-ФЗ; Френовского А.Н. – есть перспектива
увеличения господдержки в вопросе искусственного осеменения коров для
частного сектора; Казакова В.В. – в каких еще субъектах принято аналогичное
решение; сколько всего у нас коров в области.
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Голосуется предложение Казакова В.В. предоставить ему право задать
третий вопрос.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………20
Проголосовало против………………8
Воздержалось……………………......0
Результат: не принимается.

Сергеенко Г.Н. сообщил решение комитета по экономической политике
принять законопроект в 2-х чтениях.
В прениях по докладу выступили:
Громов О.В. поддержал принятие законопроекта.
Сергеенко Г.Н. ответил на вопрос Казакова В.В. – почему в предыдущие
годы такой закон даже не рассматривался.
Френовский А.Н. сообщил причину, по которой люди на селе не хотят
заниматься сельским хозяйством.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………31+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………31+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (1, 2
чтение). Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. назвала изменения в закон о бюджете, сообщила о
положительном характере поступивших на законопроект заключений, обратилась с
просьбой принять его в 2-х чтениях.
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Ответила на вопросы: Вяткина Н.А. – по газификации не получится ли так,
что деньги будут вложены, а объект не будет использоваться; Громова О.В. –
сумма, предусмотренная на мониторинг программы «Социально-экономическое
развитие Томской области» осталась или нет; Федорова А.Г. – подводились ли
итоги реализации программы по социально-экономическому развитию области; вы
просчитываете экономический эффект от вложений денег в выставочные
мероприятия, связанные с инновациями; Казакова В.В. – почему увеличиваем
средства на производство БОПП-пленки и почему не видим результатов.
Гурдин Ю.М. ответил на вопрос Тютюшева А.П. – область взяла
обязательства по выплатам после реализации инвестиционного проекта на
«Томскнефтехиме» или до его реализации.
Плиева В.И. продолжила отвечать на вопросы: Немцевой Г.Г. – 25 млн.
руб. достаточно на софинансирование по программе «Земский доктор».
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Казакова В.В. – какова плановая цифра по налогу на
прибыль СИБУРа в этом году.
Гурдин Ю.М. дополнил ответ Куприянца А.Б. на вопрос Казакова В.В.
В прениях по докладу выступили:
Громов О.В. высказал мнение о необходимости экономии бюджетных
средств.
Федоров А.Г. согласился с тем, что СИБУР необходимо поддерживать,
выступил против траты бюджетных средств на мониторинг программы социальноэкономического развития, против того, что в бюджете не выделены средства на
поддержку села.
Собканюк Е.М. поддержала выделение 500 млн. для СИБУР.
Немцева Г.Г. обратилась с просьбой к Губернатору об увеличении средств в
рамках софинансирования по программе «Земский доктор».
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+6
Проголосовало против………………2
Воздержалось……………………......3
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Результат: принимается.

Федоров А.Г. предложил убрать из закона и не голосовать за 20 млн. на
финансирование мониторинга Стратегии социально-экономического развития.
Казаков В.В. поддержал предложение Федорова А.Г.
Голосуется предложение Федорова А.Г.
Результаты голосования
Проголосовало за…………………….10
Проголосовало против………………16
Воздержалось…………………….......0
Результат: не принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………23+6
Проголосовало против………………4
Воздержалось…………………….......3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Объявляется перерыв на 30 минут.

11-50

Заседание второе

Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Проводится

регистрация.

Зарегистрировалось

29

депутатов.

Кворум

имеется. Собрание полномочно продолжать работу.
Козловская О.В. вручила удостоверение вновь назначенному мировому
судье.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области «О
расходах

областного

бюджета,

обеспечивающих

инвестиционную

и

инновационную деятельность в Томской области на 2014 год» (1, 2 чтение).
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
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Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......2
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………25+6
Проголосовало против………………1
Воздержалось……………………......2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «Об
отчете о результатах деятельности органов внутренних дел по Томской
области за 2013 год». Слово для доклада предоставляется Митрофанову Игорю
Анатольевичу, начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Томской области, генерал-майору полиции.
Митрофанов И.А. назвал количество преступлений, совершенных в 2013
году, отметил его снижение по некоторым видам преступлений. Перечислил новые
методы работы УМВД, обратил внимание на некоторые негативные моменты,
мешающие полиции в работе. Озвучил меры, которые внедряются и будут
внедряться УМВД для улучшения работы полиции. Сообщил, что работа ОВД по
Томской области оценена положительно.
Ответил на письменные вопросы: Федорова А.Г., Середы Н.И., Боргера
А.А. и устные вопросы депутатов Вяткина Н.А. – неужели нельзя обучить
дополнительно дознавателей, чтобы при столкновении на дорогах не приходилось
их долго ждать; Глока Л.Э. – действительно ли каждый 4-й житель Томской
области совершал преступление и каждый 5-й был судим; Пичурина Л.Ф. – как
Вы лично относитесь к законопроекту о задержании несовершеннолетних детей,
подозреваемых в преступлении, до 30 дней в центре временного содержания;
Петрова А.Г. – почему на должном уровне не ведется борьба с игровыми
автоматами; Федорова А.Г. – почему плохо работает федеральная служба по
борьбе с наркотиками; Немцевой Г.Г. – как Вы лично относитесь к реформе
полиции и предложению Кудрина о трехуровневой полиции; наказаны ли
полицейские, которые приехали в Белоусово и Петухово с большим опозданием;
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Видяева Г.С. – проводите ли вы совместные мероприятия с войском казачьим, и
есть ли план совместной работы; Барышниковой Н.Г. – с чем связан рост
количества изнасилований в 2013 году, и какие меры профилактической работы
предусматриваете в связи с этим; Собканюк Е.М. – не рассматривается ли в
УМВД вопрос о взимании штрафов на месте; не будет ли в ближайшее время
рассмотрен вопрос в сторону увеличения скорости на трассах; Шутеева О.М. – в
эти цифры, которые Вы приводили по количеству преступлений и количеству
судимых входят только жители Томской области; Казакова В.В. – какова судьба
Алаевского и Богашевского постов дорожной службы; будет ли в городе
увеличиваться количество парковочных мест; Брянского С.Н. – есть ли у вас
стратегия борьбы с так называемыми обнальщиками денежных средств;
Шарыпова А.А. – с какой периодичностью проводятся рейды ДПС; Терещенко
А.А. – насколько вы ограничены ставками участковых инспекторов; какова
мотивация помощников участковых инспекторов.
Кравченко

В.К.

отметил

содержательность

доклада,

обратился

к

Митрофанову И.А. и Войкину П.С. с просьбой найти компромиссное решение по
ряду статей Кодекса об административных правонарушениях, касающихся
ответственности за нарушение покоя граждан в ночное время
Пичурин

Л.Ф.

предложил

поручить

протокольно

комитету

по

законодательству Законодательной Думы Томской области внести предложения по
формату рассмотрения не реже одного раза в полугодие информации об отдельных
вопросах деятельности органов внутренних дел.
Голосуется принятие постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для
развития физической культуры и массового спорта» (1, 2 чтение). Слово для
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доклада предоставляется Максимову Максиму Викторовичу, начальнику
Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области.
Максимов М.В. пояснил суть вносимых в закон 3-х изменений, отметил, что
дополнительных средств внесение поправок не потребует, обратился с просьбой
принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Казакова В.В. – ваш департамент готов к этим
изменениям.
Куприянец А.Б. поддержал принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………28+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Объявляется перерыв на обед.

14-00

Заседание третье

Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Проводится

регистрация.

Зарегистрировалось

29

депутатов.

Кворум

имеется. Собрание полномочно продолжать работу.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Информация о результатах деятельности Томского линейного отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте по
обеспечению правопорядка на объектах транспорта за 2013 год». Слово для
доклада предоставляется Хрулю Дмитрию Сергеевичу, начальнику Томского
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линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на
транспорте.
Хруль Д.С. перечислил направления работы линейного отдела, проведенные
в связи с этим в 2013 году мероприятия, назвал количество различного вида
преступлений, виды преступлений, по которым произошел рост. Назвал
мероприятия, проводимые с целью профилактики правонарушений.
Ответил на вопросы: Барышниковой Н.Г. – с чем связываете рост
некоторых видов преступлений; Вяткина Н.А. – какие-то выводы делались после
теракта в Волгограде; Глока Л.Э. – у Вас есть предложения по борьбе с теневым
бизнесом в рыболовной отрасли в Томской области; Козловской О.В. – люди в
Томской области в вопросах предупреждения терактов идут на сотрудничество с
вами, или это в основном работа профессионалов.
Кравченко В.К. предложил принять информацию к сведению, на комитете
проработать и затем вынести на Думу решение комитета.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………29+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
раздела «Час Губернатора» «Информация Администрации Томской области о
мерах по обеспечению граждан Томской области доступным и комфортным
жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600». Слово для доклада предоставляется Шатурному Игорю
Николаевичу, заместителю Губернатора Томской области по строительству и
инфраструктуре.
Шатурный И.Н. сделал сообщение по количеству введенного в Томской
области жилья, остановился на решении проблемы обманутых дольщиков,
отметил, что порядка 700 млн. требуется, чтобы решить эту проблему по 10
оставшимся домам. Доложил о результатах выполнения программы по расселению
из ветхого и аварийного жилья, остановился на работе с Фондом капитального
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ремонта жилья, жилищных сертификатах, поддержке многодетных семей, вопросе
предоставления земельных участков, выделении средств на разработку документов
в муниципальных образованиях и сельских поселениях.
Ответил на вопросы: Козловской О.В. – Вы могли бы сказать сумму
средств, которые потребуются в связи с выполнением Указа Президента;
Кравченко В.К. – не рассматривается ли вопрос о проведении комплексной
застройки в старых микрорайонах; Громова О.В. – есть ли районы, которые
провалили программу по вводу жилья; Вяткина Н.А. – почему не делается
комплексная застройка микрорайонов; Терехова Л.Л. – насколько удалось
установить долгосрочные тарифы; Глока Л.Э. – можно ли рассчитывать, что часть
средств будет выделена на строительства социального жилья; Музалева В.Н. –
когда будет откорректирован генеральный план развития города, как Вы видите
привлечение федеральных средств для развития инфраструктуры города; Семкина
В.В. – сколько появилось за это время новых обманутых дольщиков; Френовского
А.Н. – в эти 10 домов, о которых Вы сказали, входит дом по пер. Нижнему;
Немцевой Г.Г. – какова цена вопроса 100%-ой ликвидации аварийного жилищного
фонда; Барышниковой Н.Г. – в 600-й Указ Президента входит или нет
обеспечение жильем молодых специалистов.
Информация принимается к сведению.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Томской
области «О налоге на имущество организаций» (1, 2 чтение). Слово для доклада
предоставляется Феденёву Александру Михайловичу, заместителю Губернатора
Томской области, начальнику Департамента финансов Томской области.
Феденев А.М. пояснил суть изменения, обратился с просьбой принять
законопроект в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
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Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………27+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе

Томской

области

«О

дополнительном

основании

признания

безнадежными к взысканию недоимки по отмененным региональным налогам
(сборам) и задолженности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам)» (2
чтение).

Слово

Михайловичу,

для

доклада

заместителю

предоставляется

Губернатора

Феденёву

Томской

области,

Александру
начальнику

Департамента финансов Томской области.
Феденев А.М. сообщил причину внесения Администрацией области данного
законопроекта, отметил, то все замечания учтены, кроме одного, которое при
подготовке тоже будет учтено, обратился с просьбой принять законопроект во 2-ом
чтении.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
принять законопроект во 2-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………28+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 5 Закона
Томской области «Об образовании в Томской области» (1 чтение). Слово для
доклада предоставляется Глоку Леониду Эдуардовичу, председателю комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике.
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Глок Л.Э. пояснил суть изменений, вносимых в ст. 5 вышеназванного
закона, обратился с просьбой принять его в 2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Кадесникова А.П. – каков статус в масштабах России
эти медали будут иметь, и за чей счет они изготавливаются; Павлова Е.А. – у нас
не получится дублирования с медалями Российской Федерации, если медали
восстановят.
В прениях по докладу выступили:
Шарыпов А.А. высказался против учреждения медали «За успехи в учебе».
Барышникова Н.Г. поддержала данный законопроект.
Терещенко А.А. высказал несогласие с мнением Шарыпова А.А.
Пичурин Л.Ф. поддержал принятие законопроекта.
Кадесников А.П. предложил поддержать законопроект в 2-х чтениях,
высказал мнение о том, что следует прорабатывать статус таких наград хотя бы на
территории Томской области.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………29+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Глок Л.Э. пояснил, почему именно на данном собрании следует принять
законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к
нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Объявляется перерыв на 15 минут.
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15-35

Заседание четвертое

Председательствует Куприянец Александр Брониславович

Проводится

регистрация.

Зарегистрировалось

28

депутатов.

Кворум

имеется. Собрание полномочно продолжать работу.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего,

а

также

дополнительного

образования

в

рамках

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях» (1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется Щипкову
Александру Андреевичу, начальнику Департамента общего образования Томской
области.
Щипков А.А. назвал отличия внесенного законопроекта от действующего,
сумму средств, которая потребуется на его исполнение. Отметил положительный
характер

поступивших

на

законопроект

заключений,

кроме

заключения

прокуратуры, прокомментировал его, отметил, что готовы его учесть. Обратился с
просьбой принять законопроект в 2-х чтениях. Сделал сообщение по следующим
трем законопроектам.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
принять все 4 законопроекта в 2-х чтениях, отметил, что пока все они принимаются
на 1 год.
Голосуется принятие вышеназванного законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………29+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
учреждениях

для

специальных
обучающихся

(коррекционных)
(воспитанников)

образовательных
с

ограниченными

возможностями здоровья» (1, 2 чтение).
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………25+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам в
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муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (1, 2 чтение).
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………23+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями

по

финансовому

обеспечению

получения

гражданами

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего

образования

в

имеющих

государственную

аккредитацию

негосударственных образовательных учреждениях» (1, 2 чтение).
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………29+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
организации

проведения

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных домах на территории Томской области» (2 чтение). Слово
для доклада предоставляется Шатурному Игорю Николаевичу, заместителю
Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.
Шатурный И.Н. остановился на 2-х изменениях в закон, обратился с
просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Громова О.В. – не потеряются ли средства, которые
будут копиться на счете регионального оператора; Казакова В.В. – почему
убирается пункт по градации домов.
Петров А.Г. сообщил решение комитета по экономической политике
принять законопроект во 2-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………27+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
организации

проведения

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных домах на территории Томской области» (1, 2 чтение). Слово
для доклада предоставляется Шатурному Игорю Николаевичу, заместителю
Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.
Шатурный И.Н. пояснил причину внесения изменений в вышеназванный
закон, обратился с просьбой принять его в 2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Казакова В.В. – что собирается Администрация делать
по разъяснению положений этого закона; Немцевой Г.Г. – Вы лично будете
выступать за какой способ накопления.
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Петров А.Г. сообщил решение комитета по экономической политике
принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+6
Проголосовало против………………1
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………22+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе

Томской

области

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Томской области в части совершенствования системы
пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Томской области» (2
чтение). Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного самоуправления.
Рожков А.М. сообщил о результатах работы рабочей группы над
законопроектом, отметил, что, вероятнее всего, потребуются дополнительные
расходы. Предложил рабочей группе доработать закон в данном направлении.
Вяткин Н.А. обратился с просьбой поддержать данный законопроект.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета по законодательству принять
законопроект во втором чтении.
Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………22+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
государственной гражданской службе Томской области» (1, 2 чтение). Слово
для доклада предоставляется Зеленцову Александру Викторовичу, начальнику
Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской
области.
Зеленцов А.В. назвал цель законопроекта, прокомментировал изменения.
Отметил положительный характер поступивших заключений, кроме заключения
прокуратуры. Предложил принять законопроект в 1-ом чтении.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета по законодательству принять
законопроект в 1-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………25+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
«Губернаторском квартале» (1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется
Ассонову Дмитрию Юрьевичу, начальнику Департамента архитектуры и
строительства Томской области.
Ассонов Д.Ю. сообщил причину внесения в закон изменений, пояснил их
суть. Обратился с просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Шарыпова А.А. – почему из закона уходит понятие
«зона особого градостроительного регламента»; Казакова В.В. – каких строений
ожидать в ближайшие 5 лет в Губернаторском квартале; Кадесникова А.П. –
какова общая площадь Губернаторского квартала.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета по законодательству принять
законопроект в 2-х чтениях.
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Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………24+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих
Томской области, работников областных государственных учреждений,
рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и
работников,

замещающих

должности,

не

являющиеся

должностями

государственной гражданской службы Томской области» (1, 2 чтение). Слово
для доклада предоставляется Ассонову Дмитрию Юрьевичу, начальнику
Департамента архитектуры и строительства Томской области.
Ассонов Д.Ю. сообщил цель внесения законопроекта, прокомментировал
вносимые в закон изменения. Обратился с просьбой принять закон в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Шарыпова А.А. – какой именно требуется стаж, и
суммируется ли он.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
принять законопроект в

2-х

чтениях.

Отметил

положительный

поступивших на него заключений.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………25+6
Проголосовало против………………4
Воздержалось……………………......1

характер
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Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………23+6
Проголосовало против………………4
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными
государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском,
пригородном

и

междугородном

сообщении

(кроме

железнодорожного

транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам» (2 чтение). Слово для доклада предоставляется Вагиной Марине
Дмитриевне, начальнику Департамента тарифного регулирования Томской
области.
Вагина М.Д. назвала статьи, в которые вносятся изменения, отметила
формальный характер вносимых изменений. Обратилась с просьбой принять
законопроект во 2-ом чтении.
В прениях по докладу выступили:
Громов

О.В.

предложил

протокольное

поручение

о

дальнейшем

рассмотрении вопроса по тарифообразованию на территории Томской области на
заседании комитета по экономической политике или на собрании Законодательной
Думы Томской области.
Сергеенко Г.Н. сообщил решение комитета по экономической политике
принять законопроект во 2-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+6
Проголосовало против………………0
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Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе

Томской

области

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Томской области в части контроля за расходами» (2
чтение).

Слово

для

доклада

предоставляется

Кравченко

Владимиру

Казимировичу, председателю комитета Законодательной Думы Томской области
по законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. назвал цель внесения изменений, прокомментировал их.
Обратился с просьбой принять законопроект во 2-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………24+6
Проголосовало против………………1
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 10 Закона Томской
области «О специализированном жилищном фонде Томской области» (2
чтение).

Слово

для

доклада

предоставляется

Трынченкову

Алексею

Анатольевичу, начальнику Департамента по управлению государственной
собственностью Томской области.
Трынченков А.А. пояснил причину внесения в вышеназванный закон
изменений, обратился с просьбой принять его во втором чтении.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета принять законопроект во втором
чтении.
Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+6
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Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
признании утратившими силу отдельных постановлений Законодательной
Думы Томской области». Слово для доклада предоставляется Трынченкову
Алексею

Анатольевичу,

начальнику

Департамента

по

управлению

государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. пояснил причину принятия данного постановления.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………24+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской
области от 29.11.2012 № 806 «О согласовании решения о передаче в
безвозмездное

пользование

муниципальному

областного

бюджетному

государственного

образовательному

имущества
учреждению

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
бокса Города Томска». Слово для доклада предоставляется Трынченкову
Алексею

Анатольевичу,

начальнику

Департамента

по

управлению

государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. сообщил причину принятия данного постановления.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
поддержать принятие постановления по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………24+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
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Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного

имущества

Некоммерческому

партнерству

«Центр

инновационного развития АПК Томской области» (по адресу: Томская область,
г.

Томск,

Пушкина

улица,

д.16/1).

Слово

для

доклада предоставляется

Трынченкову Алексею Анатольевичу, начальнику Департамента по управлению
государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. сообщил причину принятия данного постановления.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
поддержать принятие постановления по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного

имущества

Некоммерческому

партнерству

«Центр

инновационного развития АПК Томской области» (по адресу: Томская область,
г. Томск, Гагарина улица, д. 3, строен. 2).
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………22+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
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государственного

имущества

Томскому

региональному

отделению

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Слово для доклада
предоставляется

Трынченкову

Алексею

Анатольевичу,

начальнику

Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. сделал пояснение по передаваемым помещениям.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
поддержать принятие постановления по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
награждении нагрудным знаком «Милосердие и благотворительность». Слово
для доклада предоставляется Глоку Леониду Эдуардовичу, председателю
комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной
политике.
Глок Л.Э. назвал инициаторов предложения о награждении Резникова В.Т.
нагрудным знаком «Милосердие и благотворительность».
В прениях по докладу выступили:
Шарыпов А.А. предложил голосовать против данного постановления.
Вяткин Н.А. поддержал предложение о награждении Резникова В.Т.
Куприянец А.Б. обратил внимание на раздаточный материал, в котором
приложены письма в поддержку награждения Резникова В.Т.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………18+6
Проголосовало против………………1
Воздержалось……………………......4
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Куприянец А.Б. сообщил о том, что Шутеев О.М. передал свой голос.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области».
Слово

для

доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. предложила поддержать решения комитетов и принять
постановления по данному вопросу, назвав фамилии всех, представленных к
награждению.
Голосуются

постановления

о

награждении

Почетной

грамотой

Законодательной Думы Томской области коллектива открытого акционерного
общества «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»,
коллектива ООО «Горсети», Арбузовой Т.А., Бурдовой Л.М., Горячкиной Н.И.,
Коваленко Ю.Н., Кашеваровой Т.П., Кузнецова С.Д., Кузнецовой Г.Н., Череповой
Т.Н., Шушпановой О.В.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………25+7
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Тексты постановлений прилагаются.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
составе постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области по
высшей школе и инновациям». Слово для доклада предоставляется Козловской
Оксане Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила о составе комиссии, предложила поддержать
постановление.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………25+7
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте постановления Законодательной Думы Томской области «Об
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учреждении

премий

Законодательной

Думы

Томской

области

«За

подвижничество в культуре». Слово для доклада предоставляется Козловской
Оксане Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской области.
изложила суть вопроса, обратилась с просьбой

Козловская О.В.
поддержать постановление.

Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………27+7
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении
изменений в постановление Государственной Думы Томской области от 26
ноября 2008 года № 1861 «Об утверждении Положения о знаке отличия
«Родительская доблесть». Слово для доклада предоставляется Кравченко
Оксане Ивановне, начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области.
Кравченко О.И. пояснила суть изменений, вносимых в постановление
№ 1861, отметила, что дополнительных средств не потребуется, все заключения по
данному постановлению положительные.
Кравченко

В.К.

сообщил

решение

комитета

по

законодательству

поддержать данное постановление.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………24+7
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
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области от 28.02.2012 № 108 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической политике». Слово
для доклада предоставляется Сергеенко Геннадию Николаевичу, заместителю
председателя комитета по экономической политике.
Сергеенко Г.Н. пояснил суть изменения, вносимого в постановление № 108.
Козловская О.В. ответила на вопрос Казакова В.В. – почему мы выводим
Дубровину и Филатова.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+7
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
плане законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской
области на 2014 год». Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру
Казимировичу, председателю комитета Законодательной Думы Томской области
по законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. отметил, что план подготовлен с учетом мнений комитетов,
обратился с просьбой принять его.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………24+7
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях
субъектов Российской Федерации». Слово для доклада предоставляется
Куприянцу

Александру

Брониславовичу,

заместителю

Председателя

Законодательной Думы Томской области, председателю бюджетно-финансового
комитета Законодательной Думы Томской области.
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Куприянец А.К. предложил депутатам поддержать решения комитетов по
данному вопросу.
Голосуются постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………23+7
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Тексты постановлений прилагаются.

Собрание переходит к рассмотрению вопросов раздела «Разное».
Козловская О.В. поблагодарила аппарат Думы за четкую работу и
Администрацию за то, что очень квалифицированно были подготовлены вопросы.
Казаков В.В. предложил наградить Кузнецова С.Д. более высокой наградой.
Козловская О.В. пояснила Казакову В.В., что любой депутат может выйти с
такой инициативой.
Повестка дня исчерпана. 28-ое собрание Законодательной Думы Томской
области объявляется закрытым.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Руководитель аппарата

С.Д.Кузнецов

Начальник отдела
по документационному обеспечению

Е.Н.Ветковская

Исполнитель

Л.М.Кочеткова

